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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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неделя

События

24-27 июня состоится 15-я международная 
выставка «Экспокамень – 2014».

«Экспокамень» — главная в России специ
ализированная выставка в области добы
чи, обработки и использования природного 
камня. Ежегодно в выставке принимают уча
стие ведущие предприятия, организации и 
компании России, стран СНГ и дальнего за
рубежья, дилеры и дистрибьюторы, а также 
профессиональные ассоциации и специали
зированные издания.

Выставка рассчитана на посещение 
специалистами в области строительства, 
камнедобывающей и камнеобрабатыва
ющей отраслей, архитекторами, дизайне
рами, декораторами и проводится, пре
жде всего, как мероприятие формата В2В 
(business to business), что дает возможность 
эффективного общения потребителя и про
изводителя. 

Главные цели выставки «Экспокамень»: 
показать состояние и перспективы развития 
каменной индустрии в России и за рубежом; 
многообразие применений природного кам
ня в градостроительстве, архитектуре и ис
кусстве; продемонстрировать передовые 
технологии и инновации камнедобывающей 
и камнеобрабатывающей индустрии, совре
менное оборудование и материалы; способ
ствовать развитию и укреплению межрегио
нального и международного сотрудниче
ства, оказать содействие расширению рын
ка сбыта компанийучастников и т.д. 
Место проведения: г. Москва 

8 июля пройдет вебинар на тему: «Когда 
своего земельного участка недостаточно: 
сервитут, что-то еще?». 

На вебинаре будут подробно рассмот
рены вопросы о том, каким образом мож
но минимизировать риски при покупке зе
мельного участка, как быть в ситуации, при 
которой собственник земельного участка 
фактически не может организовать его над
лежащее использование без взаимодей
ствия с собственниками прилегающих тер
риторий и объектов. Эксперты расскажут о 
том, что такое сервитут, как его установить 
в договорном или судебном порядке, когда 
возможно его прекращение, а также про
комментируют недостатки, связанные с на
личием сервитута, и существующие альтер
нативы. Будут рассмотрены особенности 
земельных отношений при установлении 
и снятии сервитута, возможность наложе
ния зоны особого режима использования — 
права прохода и проезда — в качестве аль
тернативы сервитуту.
Место проведения: г. С.-Петербург

Решается судьба единого налога 
на недвижимость 

Минфин готовит поправки, которые фактически отменяют идею 
введения единого налога на недвижимость для физических лиц в 
России.

Ведомство предлагает облагать владельцев недвижимости двумя 
налогами — налогом на имущество и на землю. Таким образом, налог 
на недвижимость должен заменить налог на имущество, а земельный 
налог остаться.

Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, 
принятый в первом чтении в июне 2004 года, согласно которому еди
ный налог на недвижимость планировалось вводить для юридиче
ских и физических лиц, являющихся собственниками объектов не
движимости жилого назначения (квартир, жилых домов, дач), гара
жей и проч., а также земельных участков, на которых расположены 
такие объекты.

Работа над поправками началась после совещания по налогу на 
недвижимость у президента Владимира Путина в апреле текущего 
года. Как утверждает федеральный чиновник, знакомый с ходом об
суждения поправок, инициатива Минфина связана с переходом на 
кадастровую систему оценки недвижимости. В настоящее время на
лог начисляется по инвентаризационной стоимости имущества, а но
вая система будет построена на основе кадастровой стоимости, при
ближенной к рыночной цене.

Арендодателям  предоставят 
преференции
Депутаты Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, 
предлагающий перевод граждан, сдающих недвижимость в аренду, 
на упрощенную систему налогообложения.

Авторы законопроекта предлагают освободить владельцев квар
тир от предоставления налоговой декларации по НДФЛ и «рассчиты
вать налог в зависимости от количества месяцев, на которые заклю
чаются договоры аренды (найма), и размера ежемесячного налого
вого платежа».

При этом размер ежемесячного налогового платежа может уста
навливать субъект РФ, но он не должен превышать 5 тыс. руб. Размер 
этого платежа будет зависеть от среднерыночной в регионе стоимо
сти аренды жилья, вида этого жилья, его площади и количества про
живающих в населенном пункте жителей. А все налоговые доходы от 
аренды недвижимости будут поступать в бюджет того города или об
ласти, где находится данная квартира.

Депутаты уверены, что введение такой системы налогообложения 
стимулирует арендодателей к уплате налога от полученного дохода. 
А региональные власти будут активнее находить нарушителей, если 
будут знать, что доход от налога идет в местный бюджет.
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Ипотека в разгаре
Объем выдачи ипотечных кредитов в 
РФ в январе-апреле вырос в 1,45 раза. 
Об этом говорится в отчете Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК).

«За четыре месяца 2014 года было вы
дано 291 824 ипотечных кредита на об
щую сумму 496,2 млрд рублей. Это в 1,38 
раза превышает уровень январяапре
ля 2013 года в количественном и в 1,45 — 
в денежном выражении», — отмечается в 
сообщении АИЖК со ссылкой на данные 
Банка РФ.

В докладе также сказано, что основ
ными причинами, по которым недвижи
мость является популярным объектом 
для инвестиций, стали ценовая динами
ка рынка, а также отсутствие понятного 
и предсказуемого объекта долгосрочно
го инвестирования. «Многие покупатели 
недвижимости видят в этой инвестиции 
защиту своих сбережений», — поясняет
ся в документе.

В нем добавляется, что ставка по 
ипотечным кредитам в рублях составила 
12,2% годовых, что на 0,6 п.п. ниже уров
ня соответствующего периода прошло
го года. Однако АИЖК оценивает вероят
ность повышения ставок как достаточно 
существенную ввиду значительного по
вышения Банком России ключевой став
ки до 7,5% весной 2014 года.

По информации агентства, суммарный 
ипотечный портфель на балансах бан
ков продолжает расти и составляет уже 
более 2,9 трлн рублей. За последний год 
ипотечный портфель увеличился на 743,5 
млрд рублей, что составило 34,4% от 
объема портфеля по состоянию на 1 мая 
2013 года.

В то же время, рассказывается в от
чете, качество ипотечного портфеля, на
копленного на балансах банков, остает
ся на высоком уровне. Доля ипотечных 
ссуд со сроком задержки платежей более 
90 дней составляет 2,1%, а общий объем 
ипотечных ссуд без единого просрочен
ного платежа — около 95,3%.

Екатеринбург готовится  
к гостиничному перевороту

Совместный проект «УГМК-Холдинг» и «Hyatt Hotels Corporation» будет 
реализован на базе многофункционального комплекса «Башня Исеть».

«Мы надеемся, что нам удастся реализовать проект создания 
апартотеля в башне «Исеть» в Екатеринбурге. Это будет работа в не
сколько ином, чем сейчас, формате. Детали еще не раз предстоит обсу
дить, но если у нас все получится, то это будет новый поворот в разви
тии гостиничного бизнеса на Урале», — заявил генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. 

На данный момент компания предлагает корпорации «Hyatt» взять 
под управление в формате апартотеля шесть этажей башни «Исеть».

Здоровый мегаполис
В уральской столице начался капремонт в ДГБ №8. Отремонтировать 
клинику обещают к концу этого года.

В начале июня медики совместно с муниципальным учреждением 
«Управление заказчика по капитальному ремонту» согласовали проект 
ремонтных работ в детской городской больнице №8, после чего строи
тельные бригады сразу же приступили к работе. 

Планируется заменить сети, канализацию, систему отопления и вен
тиляцию, четыре лифта. К сегодняшнему моменту уже произведен де
монтаж основных и межсекционных конструкций. Происходит установ
ка новых батарей, сантехники, вентиляции. Ремонт осуществляется по 
блочному принципу — сначала необходимые работы проводятся на од
ной половине этажа, затем на другой. Стоит отметить, что впервые со 
дня ввода здания стационара в эксплуатацию будет осуществлен ре
монт подвала. Согласно новым санитарным нормам и правилам в отре
монтированном помещении подвала будут размещены и все новые ком
муникации.

Время для проведения капитального ремонта в больнице выбрано 
не случайно, поскольку летний период школьных каникул традиционно 
считается спокойным с точки зрения эпидемиологов и детей в стациона
ре, как правило, находится меньше всего.

Планируемый срок окончания капитального ремонта — конец декаб
ря 2014 года.

Стационар ДГБ №8 имеет общепедиатрический профиль и в целом 
рассчитан на 100 коек. В больнице получают лечение маленькие горо
жане из Чкаловского, Октябрьского, Ленинского районов, а также дру
гих близлежащих территорий: Горного Щита, Верхнего и Нижнего Мака
рово, Полеводства.
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Цены на жилье

День России и следующие за ним три дня 
выходных отразились на рынке вторичной 
недвижимости Екатеринбурга. С 9 по 
15 июня стоимость квадратного метра 
увеличилась на 100 рублей (0,14%) и 
составила 73 805 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 0,5 367
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

73 609

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

73 805  
 0,14% (100 руб.)

При этом сказать, что на рынке жи-
лья был «застой», нельзя. Важно от-
метить, что цены на жилье повыша-

лись практически ежедневно. Правда, уве-
личения были незначительными (на уров-
не 5-20 рублей). Подтверждают это и риел-
торы. По их словам, относительно длинные 
выходные не сильно сказались на деятельно-
сти компаний, работа двигалась в стандарт-
ном режиме.

«Количество обращений по объектам 
осталось на том же уровне, что и в преды-
дущие две недели. Поэтому мы не отмети-
ли сколько-нибудь заметных изменений 
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на вторичном рынке недвижимо-
сти», — отмечает Ирина Сангалова, 
начальник отдела жилой недвижи-
мости компании «БК_НЕДВИЖИ-
МОСТЬ». 

Год назад на рынке была анало-
гичная ситуация. Тогда с 10 по 16 
июня стоимость кв. метра подня-
лась на 55 рублей (70 803 руб.).

СЕГМЕНТЫ ЖИЛЬЯ
Чем же интересовались люди в 
праздничные выходные? Одноком-
натные квартиры стали дороже на 
100 рублей за кв. м. Средняя стои-
мость — 81 118 руб. На 87 руб. под-
нялись в цене двухкомнатные квар-
тиры (72 500 руб. за кв. м). «Треш-
ки», наоборот, снизились в цене на 
37 руб лей и к концу недели, 15 июня, 
составили 69 491 рубль. Зато много-
комнатные квартиры за 7 календар-
ных дней стали дороже на 325 руб-
лей (69 877 руб. за кв. м). Почему 

же так произошло? 11 июня в на-
шей базе на портале ru.nedv.info на 
продажу была выставлена 4-комнат-
ная квартира по адресу: ул. Радище-
ва, 10. Площадь — 191 кв. м. По-
купатель выставил объект по цене 
39 миллионов рублей. Для приме-
ра: средняя стоимость выставляе-
мых на продажу квартир с четырь-
мя и более комнатами колеблется в 
районе 5-10 миллионов рублей.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
На коммерческом сегменте прошед-
шие  праздничные выходные сказа-
лись даже больше, чем на жилой не-
движимости. В начале недели (с 9 по 
15 июня) стоимость квадратного 
мет ра снижалась, а затем и вовсе 
«встала». В понедельник, 9-го чис-
ла, цена предложения кв. м офисной 
недвижимости составила 80 178 руб-
лей. Отметим, что 80 тысяч — это 
средний показатель офисных объ-

ектов, который держится на этом 
уровне уже третий месяц. Снижение 
кв. м произошло уже во вторник, 
10 июня (79 818 руб.). А начиная 
с 11 и по 15 число стоимость кв. м 
абсолютно не менялась и составля-
ла 79 771 рубль. В результате за не-
делю офисный сегмент стал дешев-
ле в уральской столице в среднем 
на 956 руб лей (-1,18%). Стоимость 
кв. м оценивается в 79 835 рублей.

По аналогичному сценарию раз-
вилась ситуация и в торговой недви-
жимости. Первые два дня короткой 
рабочей недели (9 и 10 июня) сто-
имость кв. м немного видоизменя-
лась (99 631 и 98 992 рубля), а затем 
наступила тишина… На протяже-
нии пяти дней стоимость кв. м со-
ставляла 98 321 рубль. Средняя же 
стоимость кв. м торговой недви-
жимости с 9 по 15 июня снизилась 
на 333 рубля (-0,34%) и составила 
98 604 рубля. 
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98 604  
 -0,34% (-333 руб.)

7

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

аналитика



Борьба с инфляцией
16 июня состоялось заседание совета директоров Центрального Банка, на котором было принято 
решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Свое решение Центральный 
Банк объясняет желани-
ем бороться с инфляцией. 

В ответ на замечания, что поло-
жительные результаты удержива-
ния высокой ставки не наблюда-
ются, ЦБ предлагает подождать 
осени, уверяя, что эффект будет 
заметен в долгосрочной перспек-
тиве. При этом наглядно сопо-
ставление ставки рефинансиро-
вания (выполняла роль ключе-
вой ставки до 2014 года) и инфля-
ции — уменьшение ставки вело к 
снижению роста цен (график 1).

Но не только удержанием вы-
сокой ключевой ставки ЦБ «бо-
рется» с инфляцией. Поскольку 
в руках совета директоров Банка 
находится печатный станок, они 
имеют возможность увеличивать 
количество денег, находящихся 
в обращении. Кроме того, соб-
ственники Центрального Бан-
ка имеют возможность изымать 
деньги из обращения. Последнее 
сейчас и происходит под лозун-
гом борьбы с инфляцией. Между 
тем, нетрудно заметить, что рост 
денежной массы к росту инфля-
ции не приводит (график 2), равно 
как и уменьшение денежной мас-
сы к снижению инфляции.

Утверждается, что из-за высо-
кой доли импорта в товарах на-
родного потребления на инфля-
цию влияет колебание курса ва-
лют. Центральный Банк в свою 
очередь тратит миллионы дол-
ларов из наших запасов на удер-
жание курса рубля в допустимых 
рамках (таблица 1). Но графики 
показывают, что курс иностран-
ных валют на инфляцию влияет 
очень слабо (график 3).

В связи с этим возникает во-
прос, какова реальная цель дей-
ствий собственников Централь-
ного Банка? Хочется верить, что 
она не в продолжении ослабления 
экономики, но, к сожалению, ре-
зультаты их действий говорят об 
обратном. 
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График 1. Инфляция и ставка рефинансирования, %
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График 2. Инфляция и темпы роста денежной массы, %

Таблица 1.  Валютные операции Центрального Банка, млн долл., млн евро

2014 год Объемы операций с долларами 
США, всего за период, млн долл. 

Объемы операций с евро,  
всего за период, млн евро

январь 7 816,77 586,32
февраль 6 158,34 678,69
март 22 296,84 2 268,29
апрель 2 401,86 247,87
май 365,6 28,29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

График 3. Инфляция и изменения курсов валют, %
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Накроет ли застройщиков 
волна кризиса?
В Екатеринбурге период активных продаж жилой недвижимости 
может смениться снижением спроса и стагнацией рынка. По мне
нию экспертов, это связано с высоким уровнем конкуренции и про
должающимся экономическим кризисом. Ряд специалистов не ис
ключают повторения на строительном рынке ситуации 2008 года.

В последние месяцы рынок жи-
лья был достаточно актив-
ным, продиктовано это поис-

ком потребителями вариантов со-
хранения своих средств. Поэтому 
люди, у которых была возможность 
приобрести жилье, сделали это либо 
завершают сделки по недвижимо-
сти в настоящее время.

По прогнозам эксперта, с наступ-
лением летних месяцев данный фак-
тор сойдет на нет. Дополнительных 
стимулов, которые бы способство-
вали росту числа сделок на рынке, 
сегодня не предвидится.

По словам генерального директо-
ра компании «ГЕН СТРОЙУРАЛ» 
Евгения Голубенко, у строительно-
го рынка жилья не самые радуж-
ные перспективы. Продолжающий-
ся экономический кризис вынудил 
большинство крупных предприя-
тий сократить свои инвестицион-
ные программы в полтора-два раза. 
Это приведет к снижению объемов 
строительства и сокращению при-
были. Больше всего в этой ситуа-
ции, по его мнению, может постра-
дать малый и средний бизнес, пото-
му что эта категория предпринима-

телей экономически менее устойчи-
ва к удару. Сложившаяся ситуация 
осложняется усилением конкурен-
ции на строительном рынке.

«Если со стороны государства не 
будет поддержки бизнеса и не бу-
дет принят ряд других мер, то вто-
рая волна кризиса может оказать-
ся достаточно серьезной. Инвесто-
ры считают свои риски, и прогнозы 
давать сложно. Но в связи тем, что 
риск-менеджмент дает отрицатель-
ные оценки по перспективам, деве-
лоперы очень осторожно ведут ин-
вестиционную политику», — гово-
рит Евгений Голубенко.

По словам исполнительного ди-
ректора Гильдии строителей Ура-
ла Вячеслава Трапезникова, на се-
годняшний день абсолютно все за-
стройщики Екатеринбурга, за ис-
ключением тех, кто строит неза-
конные многоквартирники на зем-
лях ИЖС, фиксируют стабильный 
денежный поток и спрос на жилье. 
Никаких предпосылок и признаков 
стагнации на рынке нет. Об этом 
свидетельствует отсутствие агрес-
сивных рекламных кампаний и мас-
совых распродаж жилья с десяти-

процентными скидками и беспро-
центной рассрочкой на пять лет.

Однако даже во время стабиль-
ной обстановки на рынке, чтобы из-
бежать повторения ситуации 2008 
года, застройщики, по словам Вяче-
слава Трапезникова, стараются бес-
контрольно не наращивать расходы 
и обеспечивать кредитную нагрузку 
текущими продажами.

«2008-2009 годы научили нас 
тому, что необходимо снижать дол-
говые нагрузки, особенно в период 
неплатежеспособности, сокращать 
издержки и накладные затраты, об-
думанно вести инвестполитику, а 
также грамотно планировать реали-
зацию проектов», — говорит Евге-
ний Голубенко.

По словам ряда экспертов, нега-
тивное влияние на развитие рынка, 
в том числе в плане поставок стро-
ительных материалов, могла оказать 
нестабильная политическая ситуа-
ция в стране. Однако, по словам Вя-
чеслава Трапезникова, наш строи-
тельный рынок никогда не был при-
вязан к западному капиталу и у на-
ших застройщиков практически нет 
валютных кредитов.

Что касается импорта, то в себе-
стоимости объекта он составляет не 
более 5%, так как застройщики при 
возведении объекта используют за-
граничные товары в единичных слу-
чаях. В число таких товаров входят 
лифты, дорогие светопрозрачные 
ограждающие конструкции и обо-
рудование для котельных. 
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Ипотечные ставки 
могут вырасти?
Ставки по ипотеке в этом году могут вырасти, несмотря на то, что они держатся на одном уровне 
уже на протяжении двух лет. По мнению некоторых экспертов, причиной этого может послужить 
усугубление ситуации на Украине, а также падение платежеспособности граждан в связи с неста
бильностью экономики в стране. Специалисты обеспокоены тем, что даже если рост составит доли 
процента, для части населения страны это станет существенным препятствием на пути к приобрете
нию жилья. Однако представители банковского сообщества пока полны энтузиазма и уверены, что 
ставки и в этом году останутся на месте, а рынок будет продолжать расти.

Стоит отметить, что за послед-
нее время в стране в целом и 
в Свердловском регионе в 

частности наблюдается всплеск ак-
тивности на ипотечном рынке. Так, 
по данным агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
(АИЖК), в первом квартале 2014 
года рост ипотеки по сравнению с 
первым кварталом прошлого года 
составил 40%. 

Заместитель председателя 
Уральского банковского союза Ев-
гений Болотин отметил, что в по-
следнее время наметилась тенден-

ция ухода банков от потребитель-
ских кредитов к ипотеке. По его 
мнению, эта сфера для них более 
безопасна. 

«Ипотека действительно самая 
очевидная точка роста для нас. 
В 2013 году спрос в этом сегменте 
увеличился в 2 раза. Я полагаю, он 
будет расти и дальше, по крайней 
мере, первые месяцы этого года дан-
ный прогноз подтверждают», — за-
явил управляющий Уральским фи-
лиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.

По его мнению, увеличение 
активности населения на рын-

ке ипотечного кредитования обу-
словлено несколькими причинами. 
Во-первых, доходы населения в по-
следнее время росли быстрее, чем 
цены на жилье. Люди получили воз-
можность брать и погашать ипотеку 
по своим доходам. Во-вторых, ры-
нок отлажен, его механизмы рабо-
тают хорошо, создана необходимая 
инфраструктура, выстроены отно-
шения с застройщиками. В-третьих, 
обесценивание рубля подталкивает 
людей вложить накопленные сбере-
жения в стабильные активы — жи-
лье, автомобили.
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Однако не все эксперты верят в 
то, что уровень ипотечных ставок 
будет сохраняться и дальше, равно 
как и активность граждан на этом 
рынке. 

«Рост ставок по кредитам могут 
спровоцировать события на Укра-
ине. По крайней мере, это самая 
очевидная причина. В последнее 
время все банки стали применять 
более высокие ставки. Бюджетной 
ипотеке, которая финансируется 
через АИЖК, изменения не гро-
зят. По этому поводу государство 
дало четкое указание. А вот в ком-
мерческих банках ставки по ипо-
теке могут вырасти. И хотя речь 
здесь идет о долях процента, это 
все равно существенные суммы в 
денежном эквиваленте», — счита-
ет Евгений Болотин. 

Финансовый аналитик Констан-
тин Селянин отметил, что тенденция 
к росту ипотечных ставок обуслов-
лена прежде всего снижением пла-
тежеспособности населения, кото-
рое стало особенно заметно в этом 
году и уже отразилось на политике 
банков. 

«Сейчас создалась ситуация, ког-
да для банков в определении кре-
дитной ставки решающую роль 
играет оценка рисков заемщиков. 
Здесь все обстоит не очень хорошо, 
поскольку доходы населения прак-
тически не растут. Есть ощущение, 
что в реальном выражении они па-
дают. Поэтому, честно говоря, я не 
вижу на сегодняшний день драйве-
ров для того, чтобы ставки по ипо-
теке снижались. Некое удешевле-
ние ресурсов активов банков в ос-
новном компенсируется снижени-
ем кредитоспособности заемщика. 
Получается, что базовая ставка сни-
жается, а премия заемщика (оценка 
его риска) растет. Два года назад со-
отношение было примерно 8% (ба-
зовая ставка) к 4% (оценка риска). 
Сейчас это соотношение составляет 
примерно 6% к 6%. Средняя ставка 
по ипотечному кредитованию, исхо-
дя из этих цифр, уже 2 года держит-
ся на уровне примерно 12%, но не 
факт, что так будет продолжаться и 
дальше. За последний год стоимость 
банковских активов снизилась на 
несколько пунктов, но примерно на 
столько же увеличились риски со 
стороны заемщиков, которые, веро-
ятно, будут продолжать расти», — 
пояснил Константин Селянин. 

Эксперты однозначны во мне-
нии о том, как рост ставки изменит 
спрос на ипотеку: жилье станет бо-
лее недоступным, однако ипотечное 
кредитование сохранит свою нишу 
на рынке за счет граждан, которые 
имеют возможность участвовать в 
госпрограммах либо уже являют-
ся собственниками жилья. По сути, 
ипотека уже сейчас доступна только 
для этих категорий граждан. 

«Спрос на ипотеку не будет па-
дать за счет госпрограмм и тех, кто 
берет ее для расширения уже име-
ющейся площади или покупки вто-
рого жилья, а также за счет тех, у 

кого есть первоначальные накопле-
ния», — считает Евгений Болотин.

Стоит отметить, что правитель-
ство сильно озабочено проблемой 
доступности жилья в России. Одна-
ко решение ее пока не найдено. Вы-
ступая на очередном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге, 
заместитель министра строитель-
ства РФ Александр Плутник отметил, 
что согласно проекту госпрограм-
мы «Жилье для российской семьи» в  
2014-2017 годах в России долж-
но быть построено не менее 25 млн 
кв. м жилья эконом-класса по цене 
не выше 30 тыс. руб. за кв. м. Напом-
ним, средняя стоимость кв. м на вто-
ричном рынке Екатеринбурга в этом 
году превысила 73,5 тыс. руб. с учетом 
того, что доходы населения постепен-
но снижаются, и покупка жилья даже 
при помощи банков остается для мно-
гих российских семей большой про-
блемой. По мнению экспертов, если 
ставки по ипотеке начнут расти, ры-
нок ипотечного кредитования может 
оказаться под угрозой. 

Источник: urbc.ru

За последний год стоимость банковских активов 
снизилась на несколько пунктов, но примерно 
на столько же увеличились риски со стороны 
заемщиков.
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Чусовская слобода: 
зеркальное отражение прошлого

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №21

Вниманию читателей предлагается отрывок из книги первоураль
ского 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.

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

Небольшую торгово-тамо-
женную пристань в устье 
речки Верхняя Утка пред-

стояло в кратчайший срок преоб-
разовать в крупный речной порт — 
первую казенную пристань на Чусо-
вой. 16 марта 1703 года Тобольский 
воевода князь Черкасский направил 
в Уткинскую слободу Семена Ряза-
нова и служивого Ивана Станке-
вича и с ними 400 тобольских кре-
стьян для строительства пристани 
и барок (по другой информации, из 
Тобольска было прислано 800 и 900 
крестьян). Тобольские крестьяне 
должны были построить 40 стругов; 
другие 40 стругов должны были воз-

вести верхотурские крестьяне. Вви-
ду особой конструкции и формы 
струги называли дощаниками. Каж-
дый из них был длиной 7 саженей 
(сажень — 2 метра 13 см), шири-
ной 2 сажени. Струг мог взять 600 
пудов груза. В Утке грузили только 
300, так как Рязанов опасался мел-
ководья на реке Оке. Суда были по-
строены за четыре недели. Слов-
но на параде выстроились на бере-
гу Чусовой орудия и припасы к ним. 
Здесь же выделялись свежевыстру-
ганные суда из смолевых бревен. 
Для спуска на воду дощаников были 
заготовлены бревна, смазанные дег-
тем. На отправку загрузили только 
40 судов, по 300 пудов каждый. Гру-
зить начали 22 апреля: 323 пушки, 
12 мортир, 14 гаубиц и железо. Об-
щий вес первого «железного карава-
на» составлял 11 456 пудов и 25 фун-
тов. Остальные (более 40) дощани-

ки остались на берегу. Их грузить 
было нечем. На сплав взяли только 
400 тобольских крестьян. Взятые на 
сплав крестьяне нанимали в «попут-
чики» (в помощь) гребцов, которым 
платили по 1,5-2 рубля. Сами кре-
стьяне тоже получали «наем» — за-
работную плату, которая была зна-
чительно больше 2 рублей.   

27 апреля 1703 года от Первой 
казенной пристани Утки отправил-
ся первый «железный караван» из 40 
судов, с 349 орудиями для русской 
армии. Начальником каравана был 
назначен Семен Рязанов.   

Бешеную злобу и бессилие испы-
тывал в эту весну Акинфий Деми-
дов, когда стоял на берегу Чусовой и 
смотрел, как, подхваченные вешней 
водой, убегают струги с воинскими 
припасами и железом казенных за-
водов. Изделия же Невьянского за-
вода почти все остались на берегу. 
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Удалось отправить только три бар-
ки, из них только одна, сильно по-
битая, дошла до Москвы.

Первая российская газета «Ведо-
мости» 18 июля 1703 года сообща-
ла: «…а ныне июля в первый день 
привезли к Москве из Сибири в 42 
стругах 323 пушки великих, 12 мор-
тир, 14 гаубиц из того железа здела-
ных; да с теми же пушками приве-
зено железо, стали уклады немалое 
число, и еще ожидаем другого кара-
вана вскоре». 

Из доклада Рязанова: «Шли толь-
ко днем, разбили один струг, на 9-й 
день вышли к Каме».   

В 1703 году вышло еще несколько 
караванов с пушками. В 1704 году 
был сформирован караван из 11 до-
щаников и 10 небольших лодок. На-
чальником каравана был назначен 
боярский сын Иван Парфенов. Он 
доставил в Москву 26 пушек, 37 
мортир, 16 гаубиц, почти 20 тысяч 
картечных ядер, 500 тесаков, сорто-
вое железо и сталь. 

В 1705 году караван из Уткинской 
пристани возглавлял боярский сын 
Михаил Выходцев.   

Слободские крестьяне, будучи 
государственными, жили доволь-
но вольготно, свободно могли пере-
мещаться по уральской земле. Но с 
появлением Демидовых их свободе 
был положен конец. Заводчик при-
ехал в Чусовскую слободу (конкрет-
но в Нижнее село), «…пришел в дом 
Максима Скоробогатова с многи-
ми людьми, выставил двери, но так 
как тот не сдался, то Демидов увел у 
него четыре лошади с подводами и у 
других крестьян взял подводы». 

Бернгард Кафенгауз в книге 
«История хозяйства Демидовых в 
ХVIII-ХIХ веках» описывает этот 
эпизод. Демидов пытался припи-
сать Уткинскую слободу, но прави-
тельство на это не пошло — оста-
вило ее крестьян в разряде государ-
ственных. Несмотря на это, Деми-
довы умудрялись принуждать госу-
дарственных крестьян работать на 
себя. Демидовы осваивали сплав по 
Чусовой, оборудовали на ней свои 
пристани, для этого расчищали до-
роги Невьянск – Сулем, Нижний 
Тагил – Шайтанский завод (село 
Чусовое). Уже в 1706 году они стро-
или барки-коломенки грузоподъем-
ностью более 1 000 пудов.   

Утка слобода продолжала выпол-
нять функции таможни. Об этом 

свидетельствует царская грамота от 
6 февраля 1706 года: «Верхотурско-
му воеводе о запрещении русским и 
башкирским: а) торговать заповед-
ными (запрещенными к продаже) 
товарами; б) производить товарами 
в домах винное курение, но чтобы 
кабаки были на всех улицах и пере-
улках; в) ездить в Россию с товара-
ми, минуя Верхотурье».  

Соответствующее указание было 
отправлено приказчику Уткинской 
слободы для исполнения.  

В мае 1708 года слобода подверг-
лась очередному нападению баш-
кир. Об этом говорится в переписке 
Тобольского и Верхотурского во-
евод. Здесь же упоминается дерев-
ня Посникова, которая находилась 
около слободы с восточной сторо-
ны, и деревня Антонова (местона-
хождение неизвестно). В статисти-
ческих документах эти деревни не 
встречаются. Об этом нападении 
башкир говорится в легенде «Ка-
мень Попов». Не успели слободчане 
оправиться, как через год — в мае 
1709 года — возникла новая угроза 
от башкир. Приказчик Уткинской 
слободы Степан Головков обратил-
ся за помощью к Верхотурскому во-
еводе: «А ныне как в Чусовской сло-
боде от башкирского прихода за ма-
лолюдством, без посылки в подачу 
людей c Верхотурья отстоять невоз-
можно».  

23 июня 1709 года башкиры по-
дошли к Уткинской слободе, разо-
рили деревню на курье (на мысу), 
последний скот отогнали, на при-
стани все строения и амбары с воин-
скими припасами пожгли. Из сло-
боды был выслан отряд — 40 чело-
век из русских пеших казаков и бе-
ломестных казаков и черемис. Баш-
киры боя не приняли, а отступили и 
ушли от погони.   Башкирские бун-
ты не могли остановить колониза-
цию края русскими, и слобода игра-
ла в этом важную роль не только как 
военно-административный пункт; 
она привлекала к себе различных 
специалистов. 

В 1714 году слободской рудозна-
тец Кузьма Сулей с товарищами на-
шли залежи медной руды в устье 
речки Чатаевской Шайтанки у де-
ревни Подволошной. Кстати, эту де-
ревню основали в конце ХVII века 
переселенцы Уткинской слободы 
крестьяне Колобовы и Чатаевы. Ру-
дознатец Кузьма Сулей оставил о 

себе память в названии Сулеевой 
горы, что в районе Билимбая. Гора 
богата разными минералами: рого-
вая обманка, полевой шпат, акти-
валит или лучистый камень (разно-
видность роговой обманки).

Первая попытка обратить або-
ригенов (башкир, манси) в христи-
анство была в начале ХVII века. 
Но вера в Христа у туземцев оказа-
лась непрочной, и к началу ХVIII 
века среди них преобладали ино-
верцы. В январе 1718 года Тоболь-
ский воевода просит архимандри-
та Никольского монастыря Сильве-
стра крестить живущих в Сылвин-
ской и Уткинской волостях вогули-
чей, в Отца, Сына и Святая духа. 
В мае Сильвестр был уже в Чусов-
ской слободе. Он обратил в христи-
анство живущих на Сылве и Утке 
ясачных черемис и вотяков с их же-
нами и детьми.  

По переписи 1719 года тяглово-
го населения в Чусовской слободе 
отмечено 146 человек в 35 дворах 
(явно меньше, чем в 1680 году). Из 
упоминавшихся в 1680 году дере-
вень уцелели: Крылосова — 6 дво-
ров, Курьинская — 3, Сулемская — 
5. Остальные деревни исчезли или 
сменили названия. Появились: Под-
волошная — 5 дворов и Шайтан-
ка Подволошная — 1 двор на реч-
ке Чатаевская Шайтанка, Пазнико-
ва — 1, Верхняя — 3, Нижняя— 2 
двора на реке Чусовой. 

С 1720-х годов на Среднем Ура-
ле горнодобывающие и металлурги-
ческие предприятия (рудники, заво-
ды) росли как грибы. Слобода оказа-
лась в их центре. Сюда сошлись до-
роги со многих заводов и приисков, 
и здесь же пересеклись торговые по-
токи из Сибири в Европу и обратно. 

Вместе с тем Уткинская слобо-
да стала центром православной хри-
стианской религии на обширной тер-
ритории, аборигенами которой были 
иноверцы. Уткинский православ-
ный приход стал формироваться еще 
в конце ХVII века. В ХVIII-ХIХ ве-
ках слободская церковь объединила 
верующие селения (Кузина, Камен-
ка, Уткинский завод (Новая Утка), 
Коновалова, Крылосова, Нижняя 
(Нижнее село)); заводские поселки 
(Уткинский (Староуткинск), Шай-
танские Демидова, Сылвинский); 
крепости (Гробовская, Киргишан-
ская, Бисертская, Ачитская и дерев-
ня Чирки (Чиркова)). 
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Следы внеземных цивилизаций 
в Парке Драконов в Приморье

Александр и Вера Измайловы, писатели, путешественники по 
местам силы, побывали в Приморском крае. Изучение следов 
древних цивилизаций привело их в необычное место, располо
женное в Лазовском районе Приморья. В народе оно называется 
«Парк Драконов». Уфологи утверждают, что там сохранились 
следы внеземных цивилизаций. Как отмечают исследователи, 
собирая материалы для своей новой книги «Сокровища Бохай», 
они не могли не посетить это место. По версии Измайловых, Парк 
Драконов сыграл значимую роль в истории древнего государства 
Бохай. Своими свежими впечатлениями Александр и Вера спе
шат поделиться с нашими читателями.

Целью поездки было: вопер
вых, найти подтверждения, 
что Парк Драконов был соз
дан внеземными цивилизация
ми; вовторых, найти «межпро
странственный коридор» (пор
тал) на его территории; и, втре
тьих, получить весомый знак  
присутствия там представите
лей внеземных цивилизаций.

ПУТЬ К ТАИНСТВЕННОМУ МЕСТУ
 Захватив с собой замечательных 
проводников — Александра и Мари-
ну, которые не раз бывали в этом та-
инственном месте, мы еще до восхо-
да солнца выехали из Владивостока. 
По дороге, когда рассвело, мы имели 
возможность любоваться красотами 
Приморья: разноцветьем деревьев в 
тайге, покрывающих необычные по 
очертанию сопки, многие из которых 
были очень похожи на пирамиды. 
Рядом с нами были приятные собе-
седники. Александр — эколог, путе-
шественник со стажем. Он 17 лет во-
дит молодежные группы по интерес-
ным местам в Приморье, особенно 
часто — на таинственную гору Пи-

дан. Марина  давно занимается худо-
жественным фото и из каждого путе-
шествия привозит много незабывае-
мых фотоматериалов, замечая в при-
роде то, что любому другому челове-
ку заметить трудно. Вот и на этот раз 
при приближении к небольшому са-
наторному поселку Чистоводное Ма-
рина показала нам гигантские ска-
лы, которые напоминали «стражей» 
перед входом в Парк Драконов. Ка-
менные исполины загадочно исчеза-
ли и появлялись вновь за кудрявыми 
сопками по мере движения маши-
ны. Конечно, это просто менялся ра-
курс зрения, но заметить такое явле-
ние мог только взгляд опытного фо-
тохудожника. 

Четыреста километров пути про-
летели как одно незабываемое мгно-
вение.  Оставив машину на берегу 
неширокой, но быстрой речки, кото-
рая называется Чистоводная, мы на-
чали подъем из распадка на длинный 
склон сопки (примерно 800 метров 
над уровнем моря). Поднимались мы 
не торопясь, продолжая любоваться 
красотой тайги, и погода нас не под-
вела — было солнечно, безветренно. 
С могучих кедров то и дело осыпа-
лись прямо к нам под ноги созрев-
шие шишки. Марине какая-то белка 
«подарила» даже облущенную боль-
шую шишку, искренне порадовав ее. 

Проводник — эколог Алек-
сандр, имея кладезь знаний о тай-
ге, по пути показывал нам многие 
виды растительности и рассказывал 

Александр и Вера Измайловы
писатели, путешественники, 
исследователи древности
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о них. Он чувствовал себя как дома 
в любой глуши, и рассказы его были 
наполнены такой любовью к каждо-
му дереву и травинке, что наше вос-
хождение волшебным образом пре-
вратилось в интересное и вовсе не 
утомительное путешествие. 

СЛЕДЫ ВНЕЗЕМНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Наконец появились первые глыбы 
камней того места, к которому мы 
стремились. Словно какой-то вели-
кан разбросал их в хаотичном по-
рядке среди деревьев! Однако стои-
ло остановиться и внимательно при-
смотреться к этому месту с разных 
направлений, как сразу угадывались 
очертания нескольких прямых ка-
менных рядов, похожих на гигант-
ские каменные ступени. Под воздей-
ствием мощных корней кедров и дру-
гих деревьев ступени потеряли свою 
прямолинейность и первозданный 
вид, но явно виделась обработка каж-
дого валуна — с поразительной пря-
мотой углов. Несмотря на искорежен-
ные временем ступени, с блоками раз-
мерами до четырех метров, угадыва-
лось предназначение этого сооруже-
ния — прямая линия спуска с горы. 

Но чудеса только начинались. 
Нам предстояло еще найти под-
тверждение имеющейся у нас ин-
формации, что все каменные «объ-
екты» Парка Драконов имеют ру-
котворное происхождение. И это 
должно было быть доказательством 
прежде всего для тех, кто привык 
смотреть только под ноги, не под-
нимая глаз к небу, продолжая за-
давать вопрос: «Одиноки ли мы во 
Вселенной?». К таким людям рожда-
ется искреннее сострадание и, одно-
временно, просыпается желание от-
крыть им глаза, хоть на несколько 
мгновений, на то, что разгадки тайн 
мироздания совсем рядом. 

Мы поднялись на вершину сопки 
и уперлись в длинную каменную сте-
ну. С первого взгляда она была мо-
нолитна, но при внимательном рас-
смотрении оказалось, что это не так. 
Вся стена состояла из каменных бло-
ков различной величины и формы. 
Как гигантские пазлы, они были так 
плотно и тщательно  подогнаны друг 
к другу в местах соприкосновения, 
что сразу этого и не заметишь.  

На одном из больших камней, ле-
жащем в стороне от стены, были от-
четливо видны следы обработки для 

будущего присоединения к гигант-
скому сооружению. Поверхность об-
работки была практически идеально 
ровной, при этом другая необрабо-
танная грань этого камня была буг-
ристой и неровной, словно кто-то не 
успел доделать свою работу до конца. 
На одной из граней сохранился рас-
пил в граните длиной более метра и 
глубиной 30-40 см. И таких распилов 
оказалось на камнях стены несколь-
ко десятков. Какая-то мощнейшая 
«пила», как масло, разрезала гранит, 
меняя направление и глубину. Если 
камень сравнительно небольшой, то 
земными технологиями его еще мож-
но распилить, но произвести сотни 
разрезов высотой с многоэтажный 
дом, шириной не менее двух десятков 
метров, на отвесной скале, на высоте 
более 800 метров — людям это не под 
силу… Как слоеный пирог, все соору-
жение сложено вертикально, и каж-
дый слой без раствора и цемента иде-
ально подогнан друг к другу. Особен-
но много подтверждений распила ка-
менных блоков было у подножия сте-
ны, где можно было разглядеть и по-
пробовать, как говорится, «на ощупь» 
каждый такой распил. Какая гигант-
ская энергия была применена для 
создания таких блоков? Далее оказа-
лось, что энергию можно было при-
менять и для более тонкой работы. 

На пути к вершине нас встре-
тил «страж» этой необычной мест-
ности — огромный каменный дра-
кон с величественным изогнутым 
хвостом. Загадочный дракон был соз-
дан при помощи той же энергии, что 
и каменные блоки. Иногда эта энер-
гия оставляла след, вмятину на кам-
не, как оттиск гигантского пальца в 

куске пластилина. Оттиски были в 
разных местах и разной величины. 
Это подтверждало, что под действи-
ем неведомой энергии даже гранит 
становился очень податливым. 

Марина привлекла наше внима-
ние к другому объекту Парка Дра-
конов. Это был гигантский камен-
ный куб, совершенно правильной 
формы, помещенный на узенькой 
площадке, на самой верхушке ме-
галитической стены, и даже частич-
но свисающий одной стороной с 
нее. Казалось, что куб покачивает-
ся вверху, балансируя под напором 
упругих струй воздуха. С разных ра-
курсов можно было увидеть очер-
тание гигантского каменного тела с 
головой в форме куба. Скорее всего, 
для тех, кто строил эти сооружения, 
они носили ритуальный характер.

На вершине на нас налетел поры-
вистый ветер, как будто невидимые 
хранители Парка Драконов преду-
преждали нас, чтобы мы не были из-
лишне любопытны. Но он нас заво-
раживал своими тайнами. Как ги-
гантский каменный куб оказался на 
такой высоте? Природа не смогла бы 
так изящно его разместить. А кто 
воздвиг стену из огромных верти-
кальных плит, плотно подогнан-
ных друг к другу? Как не поверить 
в то, что эти величественные соору-
жения — следы внеземной цивили-
зации? Откуда прилетели на нашу 
Землю эти таинственные строите-
ли-пришельцы? Можно предполо-
жить, что это они возвели при помо-
щи своих технологий монументаль-
ные объекты Парка Драконов, воз-
можно, повторяющие облик их род-
ной планеты… 
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В лучах слепящего полуденного 
солнца мы пытались получше рас-
смотреть и запечатлеть на фотогра-
фиях другое сооружение, располо-
женное на горе, отделенной от нас 
глубоким распадком. Оно походило 
на травоядного динозавра, «пожира-
ющего» своей каменной головой рас-
тительность тайги. Сходство просто 
изумительное. Вид с вершины, где мы 
находились, был очаровывающим: на 
дальних сопках высились скалы, по-
хожие на древние замки и острова, в 
разноцветье и буйстве тайги.

Для нас первая часть задачи 
была решена, но предстояло найти 
«межпространственный коридор», 
о наличии которого в Парке Драко-
нов мы имели информацию.

Парк Драконов — след, оставлен-
ный внеземными цивилизациями, 
в таких местах остается «межпро-
странственный коридор», соеди-
няющий разные миры Вселенной. 
Мы уже имели опыт обнаружения 
«межпространственного коридора» 
при посещении Аркаима на Южном 
Урале и при посещении горы Пи-
дан в Приморье. Однако на этот раз 
наши попытки не увенчались успе-
хом. Возможно, мешало яркое солн-
це и резкие порывы ветра, пресле-
дующие нас таинственным образом 
только в районе вершины с кубом, 
на уступе скалы. Везде стояла тихая, 
безветренная погода, а здесь был ве-
тер, буквально сбивающий с ног. 

Возможно, в этот момент «кори-
дор» был «закрыт» и ничем себя не 
проявил. Но мы запомнили схему 
местности, сфотографировали ее 
и могли поработать над этим поз-
же. По приезду домой нам удалось 
все-таки найти предположительное 
местонахождение коридора в Парке 
Драконов после исследования при-
везенных фотографий. 

Оставалась третья, самая таин-
ственная часть задачи: обнаружить 
след присутствия в этом загадочном 
месте тех, кто строил величествен-
ный Парк Драконов. Этот след хотя 
бы на фотографиях для нас был бы 
величайшим подарком.

Удача нам улыбнулась. На более 
чем десятке фотографий, сделанных 
Мариной, запечатлены энергетиче-
ские круги — плазмоиды. Так про-
являются сущности Тонкого плана. 
Впервые с этими энергетическими 
кругами мы встретились в «межпро-
странственном коридоре» Аркаима, 

а затем читатели наших книг при-
слали много своих фотографий, под-
тверждающих нашу версию.

О «ЛЕТАЮЩИХ ЛЮДЯХ» 
ПРИМОРЬЯ
До этого путешествия мы уже зна-
ли, что внеземная цивилизация 
оставила свои следы в Парке Драко-
нов, и теперь с уверенностью могли 
использовать этот материал в кни-
ге «Сокровища Бохай», которая го-
товится к изданию в текущем году.

Сооружения Парка Драконов 
были созданы в период существо-
вания этой древней цивилизации  
(8-10 век нашей эры). С этим местом 
связана и легенда о «летающих лю-
дях», обитающих в дебрях уссурий-
ской тайги, в южной части Примо-
рья. О существовании их упоминал 
в своих исследованиях даже знаме-
нитый исследователь Уссурийского 
края В.К. Арсеньев. Вот что он пи-
шет в одной из своих книг: «Собака 
моя плелась сзади. На тропе я уви-
дел медвежий след, весьма напоми-
нающий человеческий. Альма още-
тинилась и заворчала. И вслед за-
тем кто-то стремительно бросился в 
сторону, ломая кусты. Альма плот-
но прижалась к моим ногам… В это 
время случилось то, что я вовсе не 
ожидал. Я услышал хлопанье кры-
льев. Из тумана выплыла какая-то 
масса, большая и темная, и полете-
ла над рекой. Собака выражала яв-
ный страх и все жалась к моим но-
гам. В это время послышались кри-

ки, похожие на вопли женщины… 
Вечером удэгейцы принялись ожив-
ленно обсуждать версии о том, что в 
этих местах живет человек, который 
может летать по воздуху».

Не верить свидетельству Арсе-
ньева может только неисправимый 
скептик. Писатель очень дорожил 
своей научной репутацией и не стал 
бы упоминать о том, в чем не был 
уверен. 

Другие очевидцы также утвер-
ждают, что появление летающе-
го человека сопровождается кри-
ками, похожими на вопли женщи-
ны. Он замечен в разных уголках 
юга Приморского края, но особен-
но часто — у подножия горы Пи-
дан, где находятся следы древних 
ритуальных сооружений, и в Пар-
ке Драконов.

Очевидцев при появлении это-
го существа охватывает необъясни-
мое чувство страха, поэтому мно-
гие видели только темные силуэты, 
напоминающие человека малень-
кого роста, с плоским лицом, на-
подобие отлитой в гипсе маски, и с 
большими перепончатыми крылья-
ми. Существо предпочитает летать 
в сумраке, бесшумно, быстро исче-
зает при приближении людей. Уда-
валось разглядеть: округлые гла-
за, большой лоб и маленький раз-
рез рта, без губ. Вместо носа — тре-
угольная дырочка.

Легенда о летающем человеке су-
ществует с давних времен, он жи-
вет в приморской тайге не одну сот-
ню лет. По нашей версии, со времен 
существования цивилизации Бохай. 
С ними общались и представители 
более древней цивилизации — Шуби. 

Это — инопланетное существо, 
время от времени исчезающее в 
Тонком плане и вновь надолго ма-
териализующееся в нашем земном 
мире. Летающие люди были замече-
ны и в других местах Земли, напри-
мер, в Западной Африке. Возможно, 
когда-нибудь тайна эта будет рас-
крыта, завесу ее мы «приподнима-
ем» в своей книге «Сокровище Бо-
хай», где под понятием «сокровище» 
подразумеваются выдающиеся люди 
того времени и духовные ценности 
древней цивилизации. 

 
Контакты для связи: 
Email: komissar_1@mail.ru
Блог: http://zovvera.blogspot.com
Телефон: 89147354421

Легенда о летающем 
человеке существует 
с давних времен, он 
живет в приморской 
тайге не одну сотню лет.
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Стрит-ритейл мигрирует  
на окраины Екатеринбурга
объем рынка встроенных коммерческих площадей в Екатеринбурге достиг показателя в 1,4 млн 
квадратных метров. Это больше всех офисных и торговых площадей в БЦ и тЦ. При этом намети-
лась весьма неожиданная тенденция — рынок начал смещаться ближе к окраинам.

глава «Бизнесметр.рф» Алексей Коноплев, наибо-
лее перспективными для инвестиций во встроен-
ные коммерческие помещения являются районы 
комплексного освоения территории, в частности 
юг и юго-запад.

По данным городской мэрии, в долгосроч-
ной перспективе на юго-западе будет построе-
но 9,1 млн кв. м жилья. Большую часть разме-
стят в Академическом микрорайоне (6,1 млн 
кв. м). Инвесторы уже раскупили все объекты 
стрит-ритейла по улицам Краснолесья и Де Ген-
нина. По оценкам экспертов, в ближайшей пер-
спективе следует ожидать рост спроса и, как 
следствие, цен на стрит-ритейл в районе Укту-
са. С одной стороны, это связано с комплексным 
освоением юга города — застройщики анонси-
ровали строительство в этой части уральской 

Термин «стрит-ритейл» вошел в тезаурус 
экономических обзоров примерно с 2007 
года, когда возникла необходимость обо-

значать формат торговли, отличный от торговых 
центров и супермаркетов. «Стрит-ритейл» бук-
вально переводится с английского как «уличная 
торговля». Иначе говоря, под данным форматом 
подразумеваются известные всем небольшие ма-
газины и офисные помещения, расположенные на 
первых этажах зданий.

Ежегодно в уральском мегаполисе вводится 
60-80 тыс. «квадратов» новых встроенных ком-
мерческих площадей или 250-350 помещений в 
год. Несмотря на то, что сегодня половина пред-
ложения сосредоточена в центре Екатеринбурга, 
рынок коммерческой недвижимости начал ми-
грацию на юг и юго-запад города. Как указывает 

тенденции
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столицы более 5 млн кв. м, а с другой — с пер-
спективным расширением улицы Щербакова. 
В лице потенциальных покупателей выступают 
местные компании, которых интересуют пло-
щади до 150 кв. м под пункты услуг и магази-
ны у дома и до 250 кв. м — под бутики и кафе.

Ранее эксперты сообщали, что в центре Екате-
ринбурга почти невозможно купить хорошее по-
мещение формата стрит-ритейл — спрос на та-
кие объекты в разы превышает предложение. Ни-
колай Савин, президент ЦН «МАН», комменти-
рует эту закономерность так:

— Все помещения в центральной части, на 
первой линии, с высоким пешеходным трафи-
ком и парковками куплены и сданы в аренду еще 
15 лет назад. Остались либо неликвиды, либо 
объекты с зашкаливающей стоимостью. Я знаю 
помещение в районе ул. Ленина – Карла Либк-
нехта — собственнику предлагали 500 тысяч 
руб лей за «квадрат». Но он продавать отказался.

Как говорил Евгений Шестинский, руководи-
тель АН «Новосел-Коммерц», собственники объ-
ектов с хорошим расположением продают поме-
щения изредка и вынужденно. И на свободный 
рынок такие предложения выходят не всегда:

— Риелторы продают их, что называется, из-
под полы. Собственники расстаются с объекта-
ми со скрипом — говорят, никогда бы не прода-
ли, если бы не обстоятельства.

Понять владельцев стрит-ритейловых поме-
щений можно — сдача площадей в аренду при-
носит стабильный доход в 12-13% годовых, и 
окупить вложения можно за семь лет. 

Офисные площади формата стрит-ритейл в 
среднем по городу можно арендовать за 940 руб-
лей за кв. м, в центре — за 1 030 рублей за кв. м. 
Торговые площади наиболее востребованы у 
продуктовых, алкогольных и аптечных сетей, 
предприятий общепита, офисные — у банков, 
туристических, страховых, риелторских компа-
ний, а также медицинских центров и стоматоло-
гических кабинетов.

При этом, как отмечают эксперты, часть арен-
даторов предпочитают центру спальные рай-
оны. Как отмечала Мария Королькова, дирек-
тор департамента коммерческой недвижимости  
«БК_Недвижимость», в центре стрит-ритейл 
динамичен: со временем меняется покупатель-
ский трафик, потоки переориентируются. В ито-
ге собственникам приходится снижать арендные 
ставки: вчера помещение стоило 3 тыс. рублей за 
«квадрат», а сегодня — только 1,8 тыс. рублей. 
«Но есть интересные варианты в спальных райо-
нах», — говорит г-жа Королькова.

Участники рынка подтверждают: боль-
шим спросом пользуются помещения в районе 
ВИЗ-бульвара, на Эльмаше, на проспекте Космо-
навтов, а также на ул. Крауля и Викулова. Стои-
мость аренды в этих районах уже достигла уров-
ня Центра. Инвесторам также интересны пло-
щади в Академическом — все объекты стрит-ри-
тейла на ул. Де Геннина (между ул. Краснолесья 

и Шаманова) уже раскуплены и в свободной про-
даже ничего нет.

— Переговоры о покупке собственники гото-
вы вести от 200 тыс. рублей за «квадрат». В прин-
ципе, за такую цену можно подобрать объект и на 
самых центральных улицах города, — описывает 
ситуацию руководитель АН «Новосел-Коммерц».

Между тем, застройщики только-только начи-
нают реагировать на потребности бизнеса и за-
кладывать в проекты домов коммерческие поме-
щения площадью 50-80 кв. м — самый ходовой 
товар на рынке стрит-ритейла Екатеринбурга.

— В Академическом, например, изначально 
помещения под торговлю были нарезаны от 100 
квадратов — это слишком много, — считает г-н 
Шестинский.

Эксперты прогнозируют: стрит-ритейл в Ека-
теринбурге будет эволюционировать именно за 
счет новых жилых комплексов и районов. В пер-
спективе этот рынок ждет классификация — в 
прошлом году Российский совет торговых цент-
ров создал секцию стрит-ритейла, чтобы участ-
ники рынка выработали единые стандарты. 

Портал «Бизнесметр.рф» провел исследование, результаты 
которого показали: объем рынка встроенных коммерческих 
площадей в Екатеринбурге составляет 1,4 млн квадратов — 
4,2% от площади жилых комплексов. Это больше, чем весь 
объем офисных площадей в бизнес-центрах уральского мега-
полиса (1,15 млн кв. м), и свыше всего объема площадей в тор-
говых центрах (1,2 млн кв. м).

В центре Екатеринбурга почти 
невозможно купить хорошее помещение 
формата стрит-ритейл – спрос на 
такие объекты в разы превышает 
предложение.
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Инвестиции в Россию растут
Россия поднялась с 23-го на 12-е место в рейтинге наиболее 
перспективных для инвестиций в розничную торговлю рынков, 
составленном по итогам 2013 года консалтинговой компанией 
A.T. Kearney. Потенциал местного рынка перевесил страновые 
риски, отмечают исследователи.

A.T. Kearney проводит оценку 
рынков по 25 макроэкономическим 
и отраслевым параметрам. «Россия 
остается высокорискованным и в то 
же время очень перспективным рын-
ком для инвестиций в розничную 
торговлю. Связанная с санкциями 
против России неопределенность, 
скорее всего, приведет к замедле-
нию инвестиций, но пока спрос на 
потребительские товары находит-
ся на высоком уровне и покупатель-
ская способность продолжает ра-
сти, российский рынок будет одним 
из самых привлекательных в GRDI 
(Global Retail Development Index — 
Индекс развития глобальной торгов-
ли)», — отметил управляющий пар-
тнер A.T. Kearney в России Пер Хонг.

Среди факторов, оказавших влия-
ние на рост привлекательности Рос-
сии, Хонг выделил увеличение ре-
альных располагаемых доходов насе-
ления (на 3,3% в 2013 году, по дан-
ным Росстата), рост самого рынка 
розничной торговли (на 3,9%, при-
мерно до 745 млрд долл. в 2013 году, 
сообщал Росстат) и анонсированное 
увеличение торговых площадей в 
России на 1,5 млн кв. м в 2014 году.

Еще одним позитивным сигна-
лом, по мнению исследователей, 
стало то, что, несмотря на полити-
ческий кризис в соседней Украине, 
европейские розничные компании, 
в частности Auchan и Metro, про-
должают инвестировать в расшире-
ние своего присутствия в России.

Директор по коммуникациям 
российской «дочки» французской 
Auchan Мария Курносова говорит, 
что ее компания действительно не 
меняла своего отношения к россий-
скому рынку после украинских со-
бытий. До 2017 года ритейлер пла-
нирует увеличить свое присутствие 
в России до 150 магазинов с ны-
нешнего 81 — открываться будут 
преимущественно форматы «Ашан 
Сити» и «Наша радуга», также будут 
расширены площади уже откры-
тых гипермаркетов, отметила она. 
Сейчас средняя площадь магази-
нов Auchan в России составляет 8-10 
тыс. кв. м, некоторые торговые точ-
ки могут быть увеличены вдвое.

Немецкая группа Metro также 
продолжит развитие в России, но 
у ритейлера возникли сложности с 
привлечением инвестиций в бизнес 

из-за событий в Крыму, жаловал-
ся председатель правления Metro 
Group Олаф Кох Владимиру Путину 
на Петербургском экономическом 
форуме в мае этого года. Кох расска-
зал, что до февраля его компания 
проводила road-show среди потенци-
альных инвесторов, готовясь прове-
сти IPO своего российского подраз-
деления, но теперь «столкнулась с 
утратой доверия с их стороны».

Непродовольственные ритейле-
ры также продолжают инвестиро-
вать в Россию. Так, IKEA намере-
на вложить около 2,7 млрд долл. в 
развитие цепочки поставок и логи-
стики. Масштабную экспансию осу-
ществил Samsung, который в тече-
ние 2013 года открыл в России более 
100 новых розничных точек. Фран-
цузская сеть товаров для дома и 
строительства Leroy Merlin открыла 
шесть новых магазинов в прошлом 
году и планирует ежегодно откры-
вать по десять магазинов вплоть 
до 2019 года. Сеть гипермаркетов 
электроники Media Markt (входит в 
Metro Group) до конца лета откро-
ет семь новых магазинов. Panasonic 
планирует к 2016 году создать в Рос-
сии сеть из 30 магазинов под своим 
брендом.

Впрочем, в исследовании 
A.T. Kearney ничего не сказано про 
снижение покупательского спро-
са, которое отмечают с начала вес-
ны ритейлеры, торгующие одеждой 
и обувью. Март и апрель были фак-
тически провальными, а рента-
бельность бизнеса падала, говорил 
основной владелец Bosco di Ciliegi 
Михаил Куснирович. В этом году 
рост реальных доходов населения 
может составить только 2,5%, за-
явил в марте министр экономи-
ческого развития России Алексей 
Улюкаев. Также, согласно послед-
нему прогнозу Минэкономразви-
тия, ВВП в этом году вырастет все-
го на 0,5% вместо анонсированных 
в прошлом году 2,5%.

По мнению исследователей, наи-
более перспективным направлени-
ем для инвестиций в ритейл явля-
ются страны Латинской Америки. 
В топ-5 рейтинга попали три стра-
ны из этого региона, при этом пер-
вое место — у Чили. 

формула рынка
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ООО Агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс»

г. Екатеринбург, ул. Белинского 39.      Тел. (343) 290-66-90
www.atomstroy.net 

(раздел «Коммерческая недвижимость»)

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
в Екатеринбурге 
Магазины, офисы, апартаменты

Самый эффективный, высокодоходный  
и безрисковый продукт!

• Ежегодный рост цен на коммерческую 
недвижимость 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.

• Коммерческая недвижимость —  
это ваша качественная пенсия.



Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце прошлого лета в Екатеринбурге еще одним торговым цент
ром стало больше. Красивый, просторный, комфортабельный — 
именно такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается по 
адресу:  ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть вре
мя забронировать площади и принять участие в планировке торго
вого 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

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
барвиНКа 22, 50000 р. в мес., 1/5эт., 

68кв.м, т.(950)6332624, 2134702

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

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

1310кв.м, т.(922)6128355, 2222111

техНиЧесКая 14, 1500 р. в мес., 1/9эт., 
100кв.м, т.(900)1972657, 3216720

техНиЧесКая 14, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 50кв.м, т.(900)1972657, 3216720

техНиЧесКая 14, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 48кв.м, т.(900)1972657, 3216720

техНиЧесКая 20, 800 р. за м2/мес., 
3/3эт., 275кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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.(922)6128355, 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

вишНевая 46, 54900 р. в мес., 4/4эт., 
95кв.м, т.(965)5353795, 3594103

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

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

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

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 44, 450 р. за м2/мес., 

60кв.м, т.(904)9869594, 3594103
КрестиНсКого 46/а, 28000 р. в мес., 

5/10эт., 50кв.м, т.(912)2834234, 3458945
родоНитовая 4/а, 11500 р. в мес., 

/10эт., 23кв.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 49, 600 р. за м2/мес., 1/6эт., 

95кв.м, т.2136565, 3440012
татищева 92, 65000 р. в мес., 1/10эт., 

120кв.м, т.2136565, 3440012
тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
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
герое россии 2, 500 р. за м2/мес., 

5/5эт., 32кв.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 47, 750 р. за м2/мес., 

2/2эт., 25кв.м, т.(950)2056900, 3784543
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
саввы белых 3, 70000 р. в мес., 1/5эт., 

69кв.м, т.2469797
стеПаНа раЗиНа 128, 1000 р. за м2/

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

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 93, 900 р. за м2/мес., 
1/17эт., 100кв.м, т.(900)2130113, 
3216720

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

рябиНиНа 19, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 
72кв.м, т.(922)1781478, 3784543

рябиНиНа 19, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
72кв.м, т.(922)1781478, 3784543
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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

Победы 113, 400 р. за м2/мес., 1/3эт., 
100кв.м, т.3256071

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

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, 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 9, 800 р. за м2/мес., 1/3эт., 

359кв.м, т.3190320
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

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 11/в, 105720 р. в мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.(902)8799184, 2148088

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

востоЧНая 68, 20000 р. в мес., 5/6эт., 
40кв.м, т.2469797

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.(912)2846366, 
2222111

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

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, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 

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

174кв.м, т.(922)2092042
блюхера 45, 700 р. за м2/мес., 1/10эт., 

53кв.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., 

25кв.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

техНиЧесКая 94, 80000 р. в мес., 
1/10эт., 147кв.м, т.(912)2861331, 
3704316

труда 9, 68470 р. в мес., 1/2эт., 196кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

сИБИрскИй тр-т
сибирсКий 57, 650 р. за м2/мес., 3/5эт., 

6кв.м, т.(912)2840856, (912)2222002

унЦ
амуНдсеНа 107, 600 р. за м2/мес., 

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

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

мес., 1/5эт., 80кв.м, т.3314662
баКиНсКих Комиссаров 107, 75000 

р. в мес., 1/10эт., 111кв.м, т.2227797
КосмоНавтов 15/Ж, 125000 р. в мес., 

2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 3448544
КрасНых ПартиЗаН 1, 750000 р. в 

мес., 1/4эт., 100кв.м, т.3256071
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

БЦ  Малышева, 29

А
РЕ

Н
Д

А
!

перекресток Малышева – Вайнера

ОФИС 25 кв. м
(1 комната)

20 000 руб. в месяц

предложение от собственника

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

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8 Б

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
660
руб/кв. м

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка
с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

550 рублей
за кв. м

телефоны:

385-91-00, 345-49-59

2 этаж
Отдельный вход

Площадь 229,8 кв. м

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81
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офисы
аренда. Екатеринбург

роЗы люКсембург 49, 64400 р. в мес., 
7/15эт., 68кв.м, т.(922)2236177, 2860506

роЗы люКсембург 49, 25320 р. в мес., 
6/15эт., 21кв.м, т.(922)2236177, 2860506

роЗы люКсембург 49, 67100 р. в мес., 
6/15эт., 61кв.м, т.(922)2236177, 2860506

роЗы люКсембург 49, 90310 р. в мес., 
6/15эт., 82кв.м, т.(922)2236177, 2860506

роЗы люКсембург 49, 126000 р. в 
мес., 6/15эт., 126кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

роЗы люКсембург 49, 187000 р. в 
мес., 6/15эт., 187кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 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.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 29800 р. в 
мес., 4/10эт., 27кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 41360 р. в 
мес., 3/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 54900 р. в 
мес., 3/10эт., 61кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 52000 р. в 
мес., 6/10эт., 65кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 31240 р. в 
мес., 3/10эт., 28кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 43350 р. в 
мес., 3/10эт., 51кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 44200 р. в 
мес., 5/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсембург 22/а, 41360 р. в 
мес., 4/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

мамиНа-сибиряКа 85, 500 р. за м2/
мес., 1/эт., 67кв.м, т.(950)2056900, 
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.(922)6128355, 
2222111

мамиНа-сибиряКа 101, 39200 р. 
в мес., 11/17эт., 49кв.м, т.2132089, 
3440012

мамиНа-сибиряКа 137, 1300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 176кв.м, т.3602112

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

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

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

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

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

ПервомайсКая 32, 1000 р. за м2/мес., 
1/эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПоПова 7, 1500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
110кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Карла либКНехта 22, 30000 р. в мес., 
5/эт., 58кв.м, т.(912)2253653, 2461328

Карла либКНехта 22, 88000 р. в мес., 
4/эт., 110кв.м, т.(922)2236177, 2860506

Карла либКНехта 22, 162000 р. в мес., 
4/эт., 180кв.м, т.(922)2236177, 2860506

Карла либКНехта 22, 47700 р. в мес., 
4/эт., 53кв.м, т.(922)2236177, 2860506

Карла либКНехта 22, 57800 р. в мес., 
4/эт., 68кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

КрасНоармейсКая 10, 800 р. за м2/
мес., 10/22эт., 190кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

леНиНа 24/8, 950 р. за м2/мес., 5/6эт., 
36кв.м, т.(912)2840856, (912)2222002

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 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 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, 1800 р. за м2/мес., 1/эт., 
700кв.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., 
270кв.м, т.3852009

малышева 51, 800 р. за м2/мес., 
7/54эт., 75кв.м, т.(908)9271781

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

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

269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м

97,1 м2   59,1 м2   42,7 м2   23,9 м2

23,9 м2   16,8 м2    8,1 м2

Цена: 200-250 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

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа, ж/д

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-904-380-29-65, 352-00-24
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офисы
аренда. Свердловская область

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, 16500 р. в мес., 
3/6эт., 30кв.м, т.3717159

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

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

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

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

шейНКмаНа 111, 700 р. за м2/мес., 
2/23эт., 260кв.м, т.3458355, 3555050

чермет
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 470кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

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

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

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

титова 33/а, 650 р. за м2/мес., /2эт., 
200кв.м, т.(922)2278477, 3703112

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

т.(902)4097752, 2376060

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

89кв.м, т.(922)1317217

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

300кв.м, т.2227797

баумаНа 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
165кв.м, т.2227797

КрасНоФлотцев 61, 42000 р. в мес., 
1/3эт., 49кв.м, т.2227797

ПромышлеННый 10, 450 р. за м2/мес., 
2/3эт., 210кв.м, т.3256071

ФроНтовых бригад 18, 450 р. за м2/
мес., 90кв.м, т.2193445

ФроНтовых бригад 18, 650 р. за м2/
мес., 2/2эт., 23кв.м, т.2193445

ФроНтовых бригад 18, 450 р. за м2/
мес., 300кв.м, т.2193445

ФроНтовых бригад 18/3, 8400 р. в 
мес., 3/3эт., 24кв.м, т.2060136

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 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.(912)2846366, 2222111

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

офИсы 
аренда 

свердловская оБл.

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

33кв.м, т.(912)2411091, 3594103

БереЗовскИй
КрасНых героев 18, 85800 р. в мес., 1/

эт., 78кв.м, т.2033002

театральНая 22, 40000 р. в мес., 1/9эт., 
42кв.м, т.(950)6332624, 2134702

театральНая 22, 15300 р. в мес., 
1/10эт., 18кв.м, т.(950)6332624, 2134702

верХняя Пышма
алеКсаНдра КоЗициНа 1, 13000 р. в 

мес., 2/2эт., 19кв.м, т.(952)7331610

КоЗициНа 1, 49200 р. в мес., 1/эт., 
82кв.м, т.(952)7331610

Кривоусова 18/г, 95000 р. в мес., 
1/10эт., 128кв.м, т.2136565, 3440012

огНеуПорщиКов 2, 700 р. за м2/мес., 
2/2эт., 692кв.м, т.3314662

осиПеНКо 5, 17000 р. в мес., 2/2эт., 
20кв.м, т.(904)9813826, (34368)50055

Петрова 11, 700 р. за м2/мес., 2/2эт., 
300кв.м, т.3314662

Петрова 11, 350 р. за м2/мес., 2/2эт., 
200кв.м, т.3314662

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
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, 1000 р. за м2/мес., 400кв.м, 

т.(912)2742955, 2663168

офИсы 
аренда 

регИоны россИИ

новосИБИрская оБл
НовосибирсК, КрасНый ПросПеКт 

87, 2000 р. за м2/мес., 1/9эт., 210кв.м

торговые Помещ-я 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 190, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

250кв.м, т.3729111

авиациоННая 48, 34000 р. в мес., 
1/10эт., 34кв.м, т.(902)2600030

белиНсКого 111, 1200 р. за м2/мес., 
150кв.м, т.(922)2064433, 3581344

белиНсКого 188, 20000 р. в мес., 1/эт., 
20кв.м, т.2606048

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

ФруНЗе 41, 75000 р. в мес., 1/5эт., 
42кв.м, т.3194222, 3555050

ФурмаНова 113, 100000 р. в мес., 1/эт., 
117кв.м, т.3844030

щорса 38/1, 48000 р. в мес., 1/эт., 
43кв.м, т.2606048

академИческИй
КрасНолесья 161, 100000 р. в мес., 

1/1эт., 91кв.м, т.2690727

мехреНцева 2, 406000 р. в мес., 1/16эт., 
406кв.м, т.3844030

рябиНиНа 29, 800 р. в мес., 1/16эт., 
75кв.м, т.3612380

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

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.(922)6128355, 2222111

ФуЧиКа 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 
135кв.м, т.(922)6128355, 2222111

вИЗ
500 р. в мес., 800кв.м

Крауля 65, 2500 р. за м2/мес., 1/1эт., 
253кв.м, т.2008955

тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 
315кв.м, т.3191224

Фролова 27, 100000 р. в мес., 1/10эт., 
109кв.м, т.(912)2846366, 2222111

вокЗальный
аЗиНа 39, 81760 р. в мес., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

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

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

втуЗгородок
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

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.

113 кв/м. 1 этаж.  Отдельный вход
1 000 рублей за кв. м 

АРЕНДА Екатеринбург,
ул. Сыромолотова 17 (ЖБИ)

Тел.: 8-912-277-37-50
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

Заречный
оПалихиНсКая 44, 1100 р. за м2/мес., 

1/эт., 67кв.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.(922)6128355, 2222111

техНиЧесКая 20, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 960кв.м, т.(922)6128355, 2222111

техНиЧесКая 20, 1300 р. за м2/мес., 
1/3эт., 203кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

93кв.м, т.(904)3819597

тКаЧей 25, 1000 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
даНилы Зверева 31/а, 3790000 р. в 

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

КомсомольсКая 13, 60000 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

сулимова 59, 106800 р. в мес., 1/6эт., 
89кв.м, т.2008887

уральсКая 61, 250000 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

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.(922)6128355, 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., 
182кв.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

8 марта 142, 7000000 р. в год, 1/5эт., 
182кв.м, т.2222063, 2222063

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

белиНсКого 41, 800 р. за м2/мес., 
2/10эт., 126кв.м, т.(909)0057319, 
3768846

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 99, 140000 р. в мес., 1/5эт., 
79кв.м, т.(912)2846366, 2222111

лермоНтова 15, 500 р. за м2/мес., 
1/5эт., 200кв.м, т.3555599

лермоНтова 15, 500 р. за м2/мес., 
1/5эт., 438кв.м, т.3555599

лермоНтова 15, 500 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

луНаЧарсКого 180, 2200 р. за м2/мес., 
1/14эт., 40кв.м, т.3458355, 3555050

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, 600 р. за м2/мес., 
/5эт., 35кв.м, т.3191224

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

малышева 107/1, 130000 р. в мес., 
1/5эт., 102кв.м, т.(912)2655847

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

мамиНа-сибиряКа 101, 850 р. за м2/
мес., 2/17эт., 78кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

мамиНа-сибиряКа 101, 500 р. за м2/
мес., 2/17эт., 84кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

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

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

Аренда нежилого помещения

ул. Белинского, д.111

+7-922-031-35-49, 289-24-84

Общая площадь - 432 кв. м
1 и 2 этажи, отдельный вход

Очень качественная внутренняя отделка

Стоимость – 1000 руб. за кв. м
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

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.(922)6128355, 2222111

уралмаш
иНдустрии 29/а, 70 р. за м2/мес., 

1/1эт., 150кв.м, т.(912)0485953
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, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 900кв.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 18/3, 26355 р. в 

мес., 2/3эт., 75кв.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

БереЗовскИй
шиловсКая 30/б, 100000 р. в мес., 1/

эт., 300кв.м, т.(904)9869594, 3594103

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
ПушКиНа 2/а, 60480 р. в мес., 1/1эт., 

216кв.м, т.(922)1951021

торговые Помещ-я 
аренда 

свердловская оБл.

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

590кв.м, т.(950)2056900, 3784543

верХняя Пышма
леНиНа 48/б, 500000 р. в мес., /2эт., 

592кв.м, т.2190545, 3440012

Петрова 11, 800 р. за м2/мес., 2/2эт., 
800кв.м, т.3314662

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

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

1/5эт., 100кв.м, т.(922)2026172

саввы белых 3, 70000 р. в мес., 1/5эт., 
69кв.м, т.2469797

ЭНгельса 54, 100000 р. в мес., 1/4эт., 
350кв.м, т.(922)2026172

светлый
сысертсКий лесхоЗ 131, 100 р. за м2/

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

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

40кв.м, т.(34368)48086

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

т.(963)2752133

торговые Помещ-я 
аренда 

регИоны россИИ

тЮменская оБл
тобольсК, 10 миКрорайоН 34, 

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

ПроИЗводственные 
аренда 

екатерИнБург

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

215кв.м, т.(982)6005471

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

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

Кирова 28, 260кв.м, т.(922)1192297

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

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

востоЧНая 164, 50000 р. в мес., 1/5эт., 
42кв.м, т.3602112

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

348кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

300кв.м, т.2227797

баумаНа 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
165кв.м, т.2227797

баумаНа 47, 2000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
130кв.м, т.(922)6128355, 2222111

КосмоНавтов 78/б, 55000 р. в мес., 
1/16эт., 55кв.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 21/а, 300000 р. 

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

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

амуНдсеНа 68, 70000 р. в мес., 1/9эт., 
61кв.м, т.(912)2655847

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

ЧКалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 
553кв.м, т.(912)2846366, 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

мамиНа-сибиряКа 137, 1300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 176кв.м, т.3602112

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

ПервомайсКая, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПервомайсКая 35, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 70кв.м, т.(908)9271781

ПоПова 7, 1500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
110кв.м, т.(922)6128355, 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 25, 1390000 р. в мес., 1/4эт., 
1167кв.м, т.2222063, 2222063

радищева 33, 700 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

чермет
воеННая 7, 65000 р. в мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.3191224
титова 17, 700 р. за м2/мес., 100кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 470кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

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

т.(902)4097752, 2376060

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

ул. Походная, 81

теплый
718 кв. м

холодные
176, 180 кв. м 

телефоны:
270-59-00, 269-40-01

СКЛАДЫ

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

77 рублей за кв.м

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

Эльмаш
аППаратНая 7, 410 р. за м2/мес., 1/эт., 

970кв.м, т.(922)6128355, 2222111

аППаратНая 7, 390 р. за м2/мес., 1/1эт., 
965кв.м, т.(922)6128355, 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., 900кв.м, т.2193445

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

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 11, 400 р. за м2/мес., 1/2эт., 
1400кв.м, т.3314662

Петрова 11, 350 р. в мес., 2/2эт., 
200кв.м, т.3314662

Петрова 59/л, 360 р. за м2/мес., 1/1эт., 
900кв.м, т.(912)2846366, 2222111

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

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

горный щИт
рыбоводов 15, 260 р. за м2/мес., 1/2эт., 

1350кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

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

Петрова 11, 350 р. за м2/мес., 200кв.м, 
т.3314662

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

150кв.м, т.(922)1317217

косулИно
иНдустриальНая 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

нИЖнИй тагИл
маКсима горьКого 1, 240000 р. в 

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

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

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

Полевской
ЗаПадНый ПромышлеННый райоН 

1/1, 350000 р. в мес., 1/2эт., 2226кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

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

453кв.м, т.(904)9892777, 3768846

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

т.(912)0498030, (912)2655847

склады 
аренда 

екатерИнБург

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

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

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

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

растоЧНая 59, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 
300кв.м, т.3191224

труда, 319162 р. в мес., 1/2эт., 1064кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

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

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

220кв.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

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

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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офисы
продажа. Екатеринбург

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

циолКовсКого 27, 4150000 р., /25эт., 
45кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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

ЧаПаева 23, 11800000 р., 1/10эт., 
132кв.м, ч/п, т.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, 13500000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

щорса 37/а, 60000 р. за м2, 1/1эт., 
422кв.м, ч/п, т.(912)2973344

академИческИй
КрасНолесья 93, 10050000 р., 1/17эт., 

100кв.м, ч/п, т.(900)2130113, 3216720

Павла шамаНова 22, 85000 р. за м2, 
1/15эт., 258кв.м, ч/п, т.(904)3822188

ЧКалова 256, 6410950 р., 1/16эт., 
99кв.м, ч/п, т.2051464

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

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

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

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

ЧКалова 260, 7690800 р., 1/16эт., 
128кв.м, ч/п, т.2051464

БотанИческИй
бульвар самоцветНый 5, 9100000 р., 

1/эт., 100кв.м, ч/п, т.3280233

КрестиНсКого 44, 1700000 р., 4/9эт., 
28кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

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

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

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

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

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

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

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

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

Эльмаш
ФроНтовых бригад 13/а, 4000 

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

гараЖИ 
аренда 

свердловская оБл.

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

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

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офИсы 
ПродаЖа 

екатерИнБург

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

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

т.2606048
баЗовый 56, 4800000 р., 1/12эт., 35кв.м, 

ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121
белиНсКого 85, 16830000 р., 1/16эт., 

187кв.м, т.2008830
оНеЖсКая 6, 3700000 р., 2/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702
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.3191445

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

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.(922)6128355, 2222111

медицинСкие уСлуГи, Первомай-
сКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
1000кв.м, т.(922)6128355, 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

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

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

талИЦа
альПиНистов 57/ш, 50 р. за м2/

мес., 4000кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

склады 
аренда 

регИоны россИИ

московская оБл
ПтицеФабриКа, НоворяЗаНсКое 

шоссе, 16 р. в мес., 1/1эт., 3000кв.м, 
т.(916)2080125

готовый БИЗнес 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
тренажерный зал, фитнеС, офиС-

Склад, щорса 37, 253200 р. в мес., 
1/1эт., 422кв.м, т.(912)2973344

БотанИческИй
Эвакуатор, белиНсКого, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

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

офисы
продажа. Екатеринбург

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

бахЧиваНдЖи 15, 55000 р. за м2, 
1/16эт., 119кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

бахЧиваНдЖи 15, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 117кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

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
ПехотиНцев 12, 5400000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.2980520
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.(922)6128355, 2222111

Парковый
большаКова 25, 13465000 р., 2/25эт., 

187кв.м, ч/п, т.3314662
большаКова 25, 10635000 р., 1/25эт., 

147кв.м, ч/п, т.3314662
большаКова 25, 27700000 р., 2/20эт., 

440кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 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 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

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

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

авиаторов 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 
182кв.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

северНый 2, 5500000 р., 2/7эт., 50кв.м, 
ч/п, т.201

татищева 62, 4000000 р., 1/16эт., 
35кв.м, т.2469797

татищева 80, 6850000 р., 1/9эт., 97кв.м, 
ч/п, т.(912)6333339, 3765728

тоКарей 24, 24000000 р., 275кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

юмашева 18, 6000000 р., 1/17эт., 
63кв.м, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

вокЗальный
героев россии 2, 75000 р. за м2, 

65кв.м, ч/п, т.(950)6470157, 3859040
героев россии 2, 65000 р. за м2, 

1/37эт., 50кв.м, ч/п, т.(912)2814380
ЗавоКЗальНая 5/а, 65000000 р., /3эт., 

2168кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
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
вишНевая 69, 4500000 р., 1/4эт., 

100кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
гагариНа 30, 55000 р. за м2, 1/3эт., 

2876кв.м, т.(912)0527522, 3703112
КомсомольсКая 43, 3200000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
лодыгиНа 4, 5000000 р., 1/14эт., 

77кв.м, ч/п, т.(922)2207133, 3745950
малышева 135/а, 32000000 р., /3эт., 

500кв.м, ч/п, т.3852009
мира 44, 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
сиреНевый 1, 4700000 р., 1/9эт., 68кв.м, 

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

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

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

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

КрестиНсКого 44, 4165000 р., 5/12эт., 
57кв.м, т.2907993, 2222234

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.(922)6128355, 2222111

вИЗ
виКулова 33/1, 4500000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.3555050

виКулова 33/1, 5000000 р., 48кв.м, 
т.3385353

даНилиНа 10, 4029000 р., 2/2эт., 
51кв.м, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 8374000 р., 2/2эт., 
106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 12714000 р., 2/2эт., 
163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 18249000 р., 2/2эт., 
237кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 28490000 р., 2/2эт., 
370кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 4080000 р., 2/2эт., 
51кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 8480000 р., 2/2эт., 
106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 12714000 р., 2/2эт., 
163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 18486000 р., 2/2эт., 
237кв.м, т.(922)2052326, 3194327

даНилиНа 10, 28490000 р., 2/2эт., 
370кв.м, т.(922)2052326, 3194327

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
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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, 7125000 р., 2/26эт., 56кв.м, 
т.(912)2973344

щербаКова 5/1, 4200000 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(908)6315339

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

унЦ
амуНдсеНа 107, 3760000 р., 5/5эт., 

47кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012
барвиНКа 45, 4600000 р., 1/16эт., 

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

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

47кв.м, т.(950)6332624, 2134702
Кольцевая 37, 2860000 р., 43кв.м, ч/п, 

т.(950)6332624, 2134702
КрасНолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

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

489кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111
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 256, 3800000 р., 1/16эт., 

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

69кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
40 лет оКтября 13, 3240000 р., 1/5эт., 

57кв.м, ч/п, т.3314662
40-летия оКтября 11, 3400000 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

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

сИнИе камнИ
хрустальНая 35, 7900000 р., 2/3эт., 

143кв.м, т.(902)2628192

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

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

уктус
алтайсКая 10, 3608150 р., 1/10эт., 

55кв.м, ч/п, т.3440012
алтайсКая-яКутсКая 2 оЧе-

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

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

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

ПроНиНой 34, 8075000 р., 2/4эт., 
51кв.м, ч/п, т.2663168

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щербаКова, 57950000 р., 2/26эт., 
554кв.м, т.(912)2973344

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, 14250000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.(912)2973344

маяКовсКого 25/а, 4100000 р., 
4/12эт., 53кв.м, т.2222063, 2222063

маяКовсКого 25/а, 5995000 р., 
4/12эт., 65кв.м, т.2222063, 2222063

маяКовсКого 25/а, 6995000 р., 
4/12эт., 92кв.м, т.2222063, 2222063

маяКовсКого 25/а, 13320000 р., 
4/12эт., 177кв.м, т.2222063, 2222063

маяКовсКого 25/а, 35670000 р., 
4/12эт., 629кв.м, т.2222063, 2222063

ПиоНеров 7, 1/5эт., 27кв.м, 
т.(912)2200353

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, 4800000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050

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

вилоНова 3, 5600000 р., 73кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

вилоНова 3, 6700000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

маяКовсКого 25/а, 3995000 р., 
4/12эт., 51кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063

тел. 206-45-99
www.meteorit.ru

первый этаж, отдельный вход

21, 27, 69 м2

Собственник

ул. Братская, 27

ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
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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 28, 20000000 р., 2/7эт., 
273кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 31/К, 109000000 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 52, 2200  за м2, 
2/11эт., 163кв.м, ч/п, т.3190320

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

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

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

мамиНа-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 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

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, 16900000 р., 
1/11эт., 159кв.м, т.(922)6000433

востоЧНая 56, 70000 р. за м2, 9/13эт., 
374кв.м, т.(904)5445958, 3581344

востоЧНая 68, 2990000 р., 5/6эт., 
40кв.м, ч/п, т.2469797

гоНЧарНый 4, 9000000 р., /10эт., 
223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

горьКого 29, 7000000 р., 1/4эт., 83кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

горьКого 31, 50000000 р., 1/7эт., 
531кв.м, ч/п, т.(904)5459529, 2860506

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

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, 15640000 р., 4/22эт., 
230кв.м, ч/п, т.3844030

КрасНый 5/2, 11000000 р., 4/22эт., 
163кв.м, ч/п, т.3844030

КрасНый 5/2, 5990000 р., 4/22эт., 
87кв.м, ч/п, т.3844030

КрасНый 7, 41200000 р., 2/2эт., 633кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

КрасНый 17, 4600000 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

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
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, ч/п, т.2131502
белиНсКого 56, 55000 р. за м2, 

11/11эт., 146кв.м, т.3191224
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
боевых друЖиН 26, 5415000 р., 

3/10эт., 72кв.м, ч/п, т.(922)1781478, 
3784543

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

востоЧНая 7/г, 2600000 р., 3/7эт., 
39кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

востоЧНая 7/г, 18090000 р., 5/6эт., 
278кв.м, т.(912)2846366, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, ч/п, т.(912)2498223, 
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
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офисы
продажа. Свердловская область

офИсы 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
КосмоНавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050
КосмоНавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

50кв.м, ч/п, т.(34369)55050
Новая 3/б, 1500000 р., 1/5эт., 168кв.м, 

ч/п, т.2469797
оКтябрьсКая 153, 3490200 р., 1/10эт., 

83кв.м, ч/п, т.2532575
оКтябрьсКая 153, 2352000 р., 1/10эт., 

56кв.м, ч/п, т.2532575
оКтябрьсКая 153, 2352000 р., 1/10эт., 

56кв.м, ч/п, т.2532575
оКтябрьсКая 153, 2793000 р., 1/10эт., 

66кв.м, ч/п, т.2532575
оКтябрьсКая 153, 2990400 р., 1/10эт., 

71кв.м, ч/п, т.2532575

артИ
Королева 50, 2700000 р., 1/2эт., 

286кв.м, ч/п, т.2008185

асБест
КомсомольсКая 5, 5325000 р., 1/3эт., 

234кв.м, ч/п, т.(34365)70079

БереЗовскИй
востоЧНая 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050
востоЧНая 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
востоЧНая 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
востоЧНая 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050
театральНая 22, 8500000 р., 230кв.м, 

ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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

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

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

ч/п, т.(952)7331610
машиНостроителей 6/а, 1320000 р., 

4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиНостроителей 6/а, 2005000 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

шИрокая речка
соболева 19, 3880000 р., 1/25эт., 

58кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

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 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.(912)2253653, 2461328

Юго-ЗаПадный
аКадемиКа бардиНа 6/2, 2600000 р., 

1/5эт., 23кв.м, ч/п, т.2693859
аКадемиКа ПостовсКого 12, 

5950000 р., 1/9эт., 104кв.м, ч/п, 
т.(912)6077181, 3555050

аКадемиКа ПостовсКого 19, 
6300000 р., 1/16эт., 71кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

амуНдсеНа 53, 6000000 р., 1/эт., 
63кв.м, т.(909)0109797, (909)0188045

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.(922)2043169, 2222111

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

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.(912)2846366, 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

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

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

стеПаНа раЗиНа, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

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

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

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

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

хохряКова 72, 6500000 р., 8/эт., 
102кв.м, ч/п, т.(904)9811091, 2684359

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

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, 3150000 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

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

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

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

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

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

чермет
сельКровсКая 100/1, 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

ЭсКадроННая 29, 7200000 р., 2/2эт., 
114кв.м, т.2222063, 2222063

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

мамиНа-сибиряКа 193, 5999000 
р., 1/16эт., 110кв.м, ч/п, т.2222063, 
2222063

маршала ЖуКова 10, 12000000 р., 
1/9эт., 71кв.м, т.266

мельКовсКая 3, 4800000 р., 1/5эт., 
59кв.м, т.(922)1284643, 3555050

миЧуриНа 54, 6000000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(950)5551347, 3555046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПервомайсКая 32, 145000000 р., 1/эт., 
1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПервомайсКая 77, 13650000 р., 2/3эт., 
273кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 3768846

ПервомайсКая 77, 13700000 р., 3/3эт., 
274кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 3768846

ПервомайсКая 77, 27375000 р., 2/3эт., 
547кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 3768846

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

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

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

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
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

КомсомольсКая 13, 60000 р., 1/3эт., 
75кв.м, т.(982)6408100, (912)2415511

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

ЗавокЗальный
артиНсКая 6/а, 8200000 р., 1/2эт., 

110кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

летЧиКов 12, 33000000 р., 1/эт., 
340кв.м, ч/п, т.3729111

Заречный
готвальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 55кв.м, 

ч/п, т.2131502

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

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

кольЦово
бахЧиваНдЖи 15, 55000 р. за м2, 

1/16эт., 150кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

бахЧиваНдЖи 15, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 122кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

бахЧиваНдЖи 15, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 117кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

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
техНиЧесКая 20, 110000 р. за м2, 1/эт., 

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

реПиНа 107, 12000000 р., 1/10эт., 
135кв.м, т.3458355, 3555050

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

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

НевьяНсКий 1, 26600000 р., 4/6эт., 
133кв.м, ч/п, т.3602112

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

НевьяНсКий 3, 14500000 р., 3/7эт., 
57кв.м, ч/п, т.3256071

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

550кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 107/1, 15000000 р., 1/5эт., 
102кв.м, ч/п, т.(912)2655847

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.(922)6128355, 2222111

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

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
авиациоННая 48, 7450000 р., 1/10эт., 

48кв.м, т.(902)2600030
белиНсКого 180, 45000000 р., /3эт., 

300кв.м, т.2606048
оНеЖсКая 6, 3300000 р., 2/эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(950)6332624, 2134702
оНеЖсКая 6/A, 3600000 р., 2/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702
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
ФруНЗе 40, 36000000 р., 1/2эт., 578кв.м, 

ч/п, т.2019010
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
самоцветНый 5, 10200000 р., 1/10эт., 

106кв.м, т.(904)9849114, 3555050
тбилиссКий 17, 6150000 р., 1/10эт., 

91кв.м, т.(912)6615228

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

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

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

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

ЭНгельса 246, 950000 р., 1/2эт., 24кв.м, 
ч/п, т.3835735

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

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

нИЖнИй тагИл
ПервомайсКая 54, 2600000 р., 44кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

циолКовсКого, 17000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

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

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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

т.(922)1951021

КосмоНавтов 15, 3400000 р., 1/9эт., 
60кв.м, ч/п, т.2033002

ордЖоНиКидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 
264кв.м, т.(922)1692575, 3594103

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

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

т.(963)2752133

леНиНа 1, 25000000 р., 400кв.м, 
т.(912)2742955, 2663168

тимиряЗева 168, 49000000 р., /2эт., 
3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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, 8075000 р., 1/26эт., 51кв.м, 
т.(912)2973344

щербаКова, 15960000 р., 1/26эт., 
105кв.м, т.(912)2973344

щербаКова, 28167500 р., 2/26эт., 
257кв.м, ч/п, т.(912)2973344

щербаКова 5/1, 4200000 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(908)6315339

унЦ
барвиНКа 22, 19800000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
барвиНКа 45, 4600000 р., 1/16эт., 

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

47кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
КрасНолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 

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

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

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

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

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

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

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

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
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
КрасНых ПартиЗаН 1, 12000000 р., 

1/4эт., 108кв.м, т.3256071
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, ч/п, т.(912)2498223, 
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, 14500000 р., 1/16эт., 

340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050
сулимова 59, 6900000 р., 1/эт., 58кв.м, 

ч/п, т.3729111
сулимова 59, 10100000 р., 1/5эт., 

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

62кв.м, т.3314662

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
волЧаНсКий 2/а, 10353000 р., 1/16эт., 

147кв.м, т.2222063, 2222063

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

т.(912)6111872
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

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

Продажа нежилого помещения

ул. Белинского, д.111

+7-922-031-35-49, 289-24-84

Общая площадь - 432 кв. м
1 и 2 этажи, отдельный вход

Очень качественная внутренняя отделка

Стоимость – 118 000 руб. за кв. м

кв. м224224ул. Театральная, 22

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
Торгово-офисное помещение

Телефон: 213-47-02
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
продажа. свердловская область

Юго-ЗаПадный
аКадемиКа бардиНа 12, 9750000 р., 

1/эт., 65кв.м, ч/п, т.3729111
аКадемиКа бардиНа 21/а, 44000000 

р., 2/2эт., 1100кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

аКадемиКа бардиНа 40/1, 8400000 
р., 1/5эт., 44кв.м, ч/п, т.2693859

амуНдсеНа 53, 6000000 р., 1/эт., 
63кв.м, т.(909)0109797, (909)0188045

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

леНиНградсКая 18, 4100000 р., 
1/12эт., 64кв.м, ч/п, т.(902)8783522, 
2222111

ПосадсКая 77, 6700000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.2002727

ЧКалова 239, 22950000 р., 1/2эт., 
553кв.м, т.(912)2846366, 2222111

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

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
ПушКиНа 66, 11250000 р., 1/5эт., 

378кв.м, ч/п, т.3737722

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

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

ЧелюсКиНцев 64/а, 5700000 р., 1/5эт., 
75кв.м, т.3314662

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

сельКоровсКая 100/1, 16200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

шарташскИй рынок
востоЧНая 5/а, 140000 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 21, 9000000 р., 1/эт., 149кв.м, 
т.(953)6072390, (904)5431654

баумаНа 35/а, 88000 р. за м2, 260кв.м, 
т.(922)1094683, 3594103

КосмоНавтов 78/б, 7000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050

КосмоНавтов 78/б, 8000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

КосмоНавтов 80, 12000000 р., 1/эт., 
45кв.м, ч/п, т.3555599

КосмоНавтов 90, 5600000 р., 1/5эт., 
45кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

КосмоНавтов 90, 5500000 р., 1/5эт., 
43кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

КрасНоФлотцев 39, 12000000 р., 
1/5эт., 146кв.м, ч/п, т.(932)6093138

КрасНых КомаНдиров 27, 17000000 
р., 1/эт., 150кв.м, ч/п, т.3729111

ПолЗуНова 30, 10000000 р., 1/эт., 
117кв.м, т.3594103

стаЧеК 28, 4500000 р., 1/эт., 76кв.м, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

тагаНсКая 6, 2800000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
ч/п, т.2010880

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

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

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 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, 109000000 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.(922)6128355, 2222111

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

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

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

ПушКиНа 17/а, 27000000 р., 1/1эт., 
272кв.м, ч/п, т.2625844

радищева 25, 179950000 р., 1/4эт., 
1167кв.м, т.2222063, 2222063

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

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
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, 1300000 р., 3/эт., 

17кв.м, ч/п, т.(912)2268788
востоЧНая 7/г, 2600000 р., 3/7эт., 

39кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 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
гоНЧарНый 4, 9000000 р., /10эт., 

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

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

2240кв.м, т.2227373
Карла либКНехта 13, 1000000 р., 

30кв.м, т.(922)1070097, 3581344
КлюЧевсКая - мельНиКова, 90000 

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

/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506
леНиНа 24/8, 150000000 р., 1500кв.м, 

т.3581344

в новостройках

ОФИСЫ
МАГАЗИНЫ

50 кв. м и 111 кв. м165 кв. м и 191 кв. м

СДА
Н
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продажа. Екатеринбург
производственные помещения
продажа. Екатеринбург

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
еКад, 310000000 р., 12900кв.м, 

т.(905)8041699, 2860506
машиНостроителей 29, 3300000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(950)2006595

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

чермет
оКруЖНая 88, 17900000 р., 514кв.м, 

т.(922)2052326, 3194327

шИрокая речка
суходольсКая 197, 32000 р. за м2, 

24467кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
ФроНтовых бригад 18, 16500 р. за м2, 

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

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

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

ч/п, т.(912)0527522, 3703112

Юго-ЗаПадный
ПосадсКая 21, 4850000 р., 1/3эт., 

99кв.м, ч/п, т.2033002

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
тоКарей 4/а, 7500000 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.(912)2846366, 2222111
советсКая 5/а, 35000000 р., 1/4эт., 

10660кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 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

БереЗовскИй
береЗовсКий траКт 3/б, 20000000 

р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

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
Чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 

т.3385353

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

344кв.м, т.(34364)24505

рефтИнскИй
юбилейНая 8, 40984 р. за м2, 1/5эт., 

61кв.м, т.3314662

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

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

ч/п, т.(922)6090070, 3190320

елИЗавет
мартовсКая 6, 6500000 р., 1/эт., 

16кв.м, т.(922)2052326, 3194327

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

каменка
территория баЗы отдыха «утес», 

2500 р. за м2, 1/2эт., 288кв.м, ч/п, 
т.3737722

каменск-уральскИй
алюмиНиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080
добролюбова 1/а, 14550000 р., 1/1эт., 

189кв.м, ч/п, т.(3439)308080
лермоНтова 72, 2000000 р., /2эт., 

117кв.м, ч/п, т.2010880
суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 

100кв.м, ч/п, т.(3439)308080

камышлов
Карла марКса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735
Карла марКса 34, 5300000 р., 232кв.м, 

ч/п, т.(905)8019361
леНиНа 17, 1700000 р., 1/1эт., 48кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735
П. ПервомайсКий 20, 800000 р., 1/2эт., 

40кв.м, т.(912)6686183, 3835735
советсКая 2/б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735
ЭНгельса 246, 950000 р., 1/2эт., 24кв.м, 

ч/п, т.3835735

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

Карла марКса 46, 5000000 р., 35кв.м, 
т.(922)2279926

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

востоЧНая 9, 5836000 р., 1/16эт., 
94кв.м, ч/п, т.(34369)55050

гагариНа 18, 11600000 р., 1/6эт., 
161кв.м, ч/п, т.(34369)55050

театральНая, 8500000 р., 1/10эт., 
230кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

театральНая 22, 9500000 р., 1/9эт., 
158кв.м, т.(34369)55050

театральНая 22, 4990000 р., 1/9эт., 
77кв.м, т.(34369)55050

БоБровскИй
леНиНа 35, 5500000 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

Петрова 53, 17000000 р., 1/5эт., 
365кв.м, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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

Тел. 8-965-500-22-44

ЗДАНИЕ

195 м2 + бонусный цех 5 400 000 руб.

ул. Черняховского, 60

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

складские помещения
продажа. Екатеринбург

Полевской
ЗаПадНый ПромышлеННый р-оН 

1, 15000000 р., 1/2эт., 2226кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

мерКулова 37, 18000000 р., 560кв.м, 
ч/п, т.(34350)71525

ревда
НеКрасова 99, 16000000 р., 1/1эт., 

443кв.м, ч/п, т.2008955
обогатителей 1/а, 3291900 р., 1/эт., 

394кв.м, ч/п, т.(912)2831875, 3768846

реЖ
объеЗдНая 27, 10000000 р., 3/3эт., 

558кв.м, ч/п, т.2033002

среднеуральск
леНиНа 1, 2600000 р., /1эт., 789кв.м, ч/п, 

т.(904)5498137

суХой лог
ПушКиНсКая 2/д, 6800000 р., 1/2эт., 

438кв.м, ч/п, т.3844030

сысерть
тимиряЗева 168, 49000000 р., 2/эт., 

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846
тоКарей 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 

1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

талИЦа
леНиНа 33, 16000000 р., 1/1эт., 

4300кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

шаля
ордЖоНиКидЗе 68, 3000000 р., 

347кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847
советсКая 24, 6000000 р., 2293кв.м, 

т.(912)0498030, (912)2655847

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

тЮменская оБл
агроФирма туриНсКая, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436, вале-
рийПавлович

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., 

422кв.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

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, 3500000 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
ПролетарсКая 2, 6700000 р., 2/2эт., 

640кв.м, ч/п, т.2019010

советсКая 2/б, 17000000 р., /2эт., 
5000кв.м, ч/п, т.3835735

карПИнск
КарПиНсКого, 20000000 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

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

горный щИт
гагариНа 2/а, 23000000 р., 1/1эт., 

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046

елИЗавет
сараНиНсКий 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ
г. Полевской
цех – 2 226 м2

15 млн. руб.
земля 0,6 га
2 млн. руб.
ж/д пути

пос. Талица
цех – 2 834 м2

подсобные
помещения – 1 500 м2

земля 3,2 га
16 млн. руб.
ж/д пути

пос. Шаля
1. Лесопильный цех – 1 146 м2

здание конторы – 425 м2

автогаражи – 327 м2 и 395 м2

6  млн. руб.
2. Столярный цех – 347 м2

3  млн. руб.

тел.: 8 -912-049-80-30    www.kvart66.ru

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже имуществен-
ного комплекса по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 24. 
Офисные и складские здания в собственности. В собственности зе-
мельный участок площадью 10,5 га., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: под строения 
и сооружения базы. Цена 350 000 000 руб. с НДС.
Контактный телефон: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20
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бизнес
продажа. Екатеринбург

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

офиСное помещение, барвиНКа 
16, 16000000 р., 1/3эт., 270кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

н.сортИровка
доСуГовый центр, техНиЧесКая 

20, 110000 р. за м2, /3эт., 960кв.м, 
т.(922)6128355, 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
парикмахерСкая, техНиЧесКая 

39/а, 1900000 р., 2/3эт., 33кв.м, ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

садовый
база отдыха «оСтров Сокро-

вищ», береЗит, 450000000 р., 
10000кв.м, ч/п, т.(912)2446759, 3555050

сИБИрскИй тр-т
Готовый бизнеС, сибирсКий 

57, 105000000 р., 4341кв.м, 
т.(904)5445958, 3581344

линия по переработке пуха, 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

цветы, сибирсКий 8/д, 200000 р., 
1/2эт., 6кв.м, ч/п, т.(902)2600030

сысерть
дейСтвующие овощехранили-

ща, КуЗНецова, 35000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

дейСтвующие овощехранили-
ща, КуЗНецова, 7000000 р., /1эт., 
616кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

унЦ
арендный, КрасНолесья 21, 

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

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

дейСтвующий маГазин про-
дукты «авоСька», барвиНКа 
16, 17000000 р., 1/3эт., 266кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

парикмахерСкая, КрасНолесья 
18/1, 4200000 р., 1/12эт., 39кв.м, ч/п, 
т.2008185

уралмаш
аптека, доНбассКая 39, 6000000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797
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

прачечная, иНдустрии 29/а, 
8000000 р., 1/эт., 150кв.м, 
т.(912)0485953

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, бе-
лиНсКого 180, 32000000 р., /3эт., 
300кв.м, ч/п, т.2606048

тренажерный зал, фитнеС, щор-
са 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

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

маГазин, Крауля 44, 45000000 р., 
1/14эт., 312кв.м, ч/п, т.2469797

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

фотоСтудия или творчеСкая ма-
СтерСкая, юмашева 18, 6500000 
р., 1/17эт., 63кв.м, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

вокЗальный
Crezy Club « дебош «, ЧелюсКиН-

цев 106, 5000000 р., 256кв.м, ч/п, 
т.2690727

автобуС на маршруте, стрелоЧ-
НиКов 1234, 1400000 р., 12кв.м, 
т.2000620

горный щИт
рыночный комплекС (Стройма-

териалы), 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

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

талИЦа
альПиНистов 57/ш, 22000000 

р., 4000кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

альПиНистов 77, 550000000 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

Центр
гоНЧарНый 4, 9000000 р., /10эт., 

223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
КрасНоармейсКая 78, 4000000 р., 

/9эт., 100кв.м, т.2901492
цеНтральНый рыНоК 6, 42000000 р., 

1292кв.м, ч/п, т.(912)2973344
цеНтральНый рыНоК 6, 9000000 р., 

314кв.м, т.(912)2973344

Эльмаш
аППаратНая 5, 260000000 р., 

16068кв.м, т.3191224
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

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

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

бизнес
продажа. свердловская область

мосИна
креСтьянСкое хозяйСтво, Крест. 

хоЗяйство, тюмеНсКий тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

нИЖнИй тагИл
цех+офиС+Склад, КушвиНсКая, 

7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

новоалексеевское
аренда коттеджа, ЗелеНая 26, 

9270000 р., 2/2эт., 180кв.м, ч/п, 
т.3844030

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
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

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

друЖИнИно
леСопилка, свердлова 40, 3500000 

р., 1/1эт., 9229кв.м, ч/п, т.2469797

пилорама, свердлова 40, 890000 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

крылатовскИй
ГоСтиница, оКтябрьсКая, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

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

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

СтоматолоГичеСкая клиника, 
сераФимы дерябиНой, 4300000 р., 
1/14эт., 192кв.м, ч/п, т.2000620

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

аБрамовское
леСопилка и хоз. помещения, 

7000000 р., 9274кв.м, т.(904)9862714, 
3859040

алаПаевск
производСтво топливных бри-

кетов Стандарта Pini-Kay, Ке-
дровая 1, 4500000 р., 1/1эт., 200кв.м, 
ч/п, т.(908919)1508, 3216720

артемовскИй
леСоперерабатывающий ком-

плекС, главНая, 7200000 р., /2эт., 
840кв.м, ч/п, т.2000620

БелоярскИй
база отдыха «золотая рыбка», 

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

БереЗовскИй
автоГараж, береЗовсКий траКт 

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

автоуСлуГи, Склады, офиС, 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.(922)6128355, 
2222111

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

тепличное хозяйСтво, вайНера, 
3800000 р., 1771кв.м, ч/п, т.2000620

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

производСтво запчаСтей для 
промоборудования, уЗтм, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

Центр
арендный бизнеС, шейНКмаНа 

20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

банк, малышева 31/К, 109000000 
р., 1/1эт., 608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

ГоСтиница, баЖова 193, 50000000 
р., 440кв.м, ч/п, т.2222063

дейСтвующий реСторан, ночной 
клуб., мосКовсКая, 129990000 
р., 1/1эт., 1200кв.м, ч/п, т.2222063, 
2222063

кафе, маршала ЖуКова 9, 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, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

общеСтвенная баня, Первомай-
сКая 71, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

оСтановочный комплекС, лу-
НаЧарсКого 15, 1000000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

продажа ночноГо клуба., баЖо-
ва 193, 49980000 р., 1/6эт., 621кв.м, 
ч/п, т.2222063, 2222063

различноГо назначения, хох-
ряКова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

реСторан, луНаЧарсКого 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

реСторан, цеНтральНый рыНоК 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

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

Сайт аГенСтва недвижимоСти, 
Крауля, 60000 р., 1кв.м, т.2000620

чермет
шиномонтаж, дороЖНая 7, 850000 

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., ФроНто-
вых бригад 18, 72000000 р., /1эт., 
2660кв.м, ч/п, т.3555599

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже действующей 
автозаправочной станции в составе: здание операторной 
площадью 23,8 кв. м, здание склада площадью 17,4 кв. м; навес 
площадью 163,9 кв. м, резервуары – 4 шт., расположенной по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина. 
Цена  600 000 руб. с НДС.
Контактный телефон: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже под непрофиль-
ный бизнес имущественного комплекса Богдановичской нефте-
базы по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ко-
оперативная д. 1. Офисные,  производственные и складские 
здания, земельный участок площадью 2,7 га. в собственности.  
Цена 21 500 000 руб. с НДС.
Контактный телефон: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20
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гаражи
продажа. Екатеринбург

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

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

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

татищева 49, 1700000 р., 19.5кв.м 
(6,28*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6182877, 2376060

татищева 53, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)0379797, 3555050

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧелюсКиНцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗгородок
вишНевая 15, 400000 р., 16кв.м (5,5*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вишНевая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

ПервомайсКая 78/а, 750000 р., 
18кв.м, капит., т.3602112

студеНЧесКая 31, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., т.2901989

студеНЧесКая 31, 720000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

студеНЧесКая 31, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2222477

студеНЧесКая 84, 450000 р., 15кв.м 
(5*3*2), капит., кирп., ч/п, т.2008887

ЖБИ
40-летия Комсомола 1/а, 250000 р., 

24кв.м, капит., т.3788029
высоцКого 1, 200000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(922)2231458, 3100323
высоцКого 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209
высоцКого 1, 190000 р., 18кв.м 

(3*6*3), капит., ч/п, т.2901492
высоцКого 1, 200000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

высоцКого 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

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, 340000 р., 18кв.м (6*3), ка-

пит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492
бебеля 11, 1200000 р., 33кв.м (11*3*2), 

капит., кирп., ч/п, т.2469797

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

суриКова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

ФруНЗе 96, 700000 р., 20.5кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)1883185, 2148088

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

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

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

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

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

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

щорса 103, 800000 р., 3кв.м, паркинг, 
монол., ч/п, т.201

академИческИй
вильгельма де геННиНа 41, 450000 

р., 18кв.м, паркинг, ч/п, т.(908)9095311
КрасНолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 

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

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

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
бебеля 11, 1200000 р., 33кв.м (3*11), 

капит., кирп., ч/п, т.(912)2530562
верхисетсКий 20, 600000 р., 18кв.м 

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

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

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

КлюЧевсКая 18/а, 650000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3840840

Крауля 44, 550000 р., 15кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(982)6420775

Крауля 80/3, 960000 р., 20кв.м (4*5), 
капит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

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

Крауля 162/а, 18кв.м, капит., 
т.(908)9072233

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

тЮменская оБл
дейСтвующий реСторан, тю-

меНь, КрасиНа 7/а, 70000000 р., 
1/5эт., 378кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

челяБИнская оБл
база отдыха, сНеЖиНсК, КордоН 

ташКуль, 4500000 р., /2эт., 149кв.м, 
ч/п, т.3314662

ГоСтиница, кафе, дом, увиль-
ды, КрасНый КамеНь, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

землееотвод, ЧелябиНсК, огНев-
сКое, 1600000 р., 6400кв.м, т.2530422

гараЖИ 
ПродаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 122, 560000 р., 18кв.м, пар-

кинг, кирп., ч/п, т.3844030

8 марта 179/К, 650000 р., 24кв.м, ка-
пит., т.2606048

8 марта 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-
кинг, монол., т.(902)2623376, 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

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, 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

становая
банный комплекС, мраморНая, 

12000000 р., 1/2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2227797

сысерть
бетонная архитектура, КуЗНе-

цова 1, 42000000 р., 250кв.м, ч/п, 
т.2136565, 3440012

кафе С офиСными помеще-
ниями, быКова, 10500000 р., 
/2эт., 210кв.м, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

тавда
маГазин, П,мороЗова 16/Ж, 600000 

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

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

талИЦа
мини-ГоСтиница, водолеЧебНи-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
Склад, сибирсКая, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

алтайскИй край
туриСтичеСкий комплекС 

«Сван», КлюЧи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

курганская оБл
фермерСкое хозяйСтво, Коровье, 

леНиНа, 14990000 р., 500000кв.м, 
ч/п, т.3844030

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже под непрофиль-
ный бизнес автозаправочной станции, расположенной по адресу:  
Свердловская область, Нижнесергинский район, 117 км. автодо-
роги Екатеринбург-Пермь. Здание площадью 31,7 кв.м., земель-
ный участок площадью 2 795 кв. м. в собственности. 
Цена 1 650 000 руб. с НДС.
Контактный телефон: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже под непрофиль-
ный бизнес автозаправочной станции, расположенной по адресу:  
Свердловская область, г.Североуральск, ул. Клубная, 5. Здание 
площадью 26,9 кв.м., земельный участок площадью 1 386 кв.м. 
в собственности. Цена 450 000 руб. с НДС.
Контактный телефон: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

ПРОДАМ

БАЗУ ОТДЫХА
п. Красный Камень  

озеро  Увильды

8 922 13 20 878)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

гаражи
продажа. Екатеринбург

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

готвальда 6/2, 550000 р., 
19кв.м (6,3*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

готвальда 9, 900000 р., 37кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(922)6078683, 3444445

готвальда 9, 650000 р., 36кв.м, капит., 
т.(912)2841121

готвальда 21/а, 1000000 р., 36кв.м 
(3*12*3), капит., т.3722096

готвальда 29, 420000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)5454984, 
3704316

лечеБный
сибирсКий траКт 8, 250000 р., 18кв.м 

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

н.сортИровка
автомагистральНая 4, 400000 

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

миНометЧиКов 9, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

миНометЧиКов 11/г, 450000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.3385353

ПехотиНцев 21/а, 450000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

ПехотиНцев 23/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

ПехотиНцев 23/а, 450000 р., 24кв.м 
(4*6), капит., т.2606048

Парковый
востоЧНая 51, 740000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(905)8087418, 3703112

тверитиНа 40/а, 1000000 р., 
16.5кв.м (2,8*5,7), капит., пан., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

ПИонерскИй
астрахаНсКая 36, 270000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., т.(912)2847323, 3216720

блюхера 41, 1000000 р., 18кв.м, пар-
кинг, 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, ка-
пит., ч/п, т.(908)9095311

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
растоЧНая 34, 480000 р., 19кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

строителей 2, 290000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

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

сибирсКий траКт 7, 300000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.(922)2978006

сИнИе камнИ
быЧКовой 1, 1550000 р., 63кв.м 

(9*7*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2221466, 3448544

уктус
гоНЧарНый 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
гоНЧарНый 4/а, 320000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

гоНЧарНый 4/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2136565, 3440012

гоНЧарНый 4/а, 1000000 р., 35.7кв.м, 
паркинг, ч/п, т.2136565, 3440012

унЦ
КрасНолесья, 610000 р., 18кв.м, ка-

пит., ч/п, т.3840174
КрасНолесья 49, 450000 р., 18кв.м 

(6*3), паркинг, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
иНдустрии 123/б, 600000 р., 19кв.м, 

капит., пан., т.2901989
КалиНиНа 48/а, 350000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., шлакобл., ч/п, т.3256071
КоммуНистиЧесКая 151, 230000 р., 

21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353
КосмоНавтов 45, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797
КрасНоЗНамеННая 1, 250000 р., 

18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.2227797

луКиНых 1/а, 350000 р., 38.5кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2072089

машиНостроителей, 500000 р., 
22кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2130463, 
3275271

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

НародНого ФроНта 95, 490000 р., 
18кв.м, капит., т.(922)1753202

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, ка-
пит., ч/п, т.(965)5397292, 3216720

ХИммаш
иНЖеНерНая 12/а, 770000 р., 11кв.м, 

капит., ч/п, т.(904)3827694, 2577607

Центр
аЗиНа 18/а, 590000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

аЗиНа 23, 850000 р., 20кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(908)9114548

аНтоНа валеКа 12, 600000 
р., 18.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

аНтоНа валеКа 12, 450000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

белиНсКого 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

белиНсКого 32, 850000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белиНсКого 32, 1500000 р., 77кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

белиНсКого 32, 620000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(912)2973344

белиНсКого 32, 700000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белиНсКого 32, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

белиНсКого 54, 1050000 р., 20кв.м, 
паркинг, т.(902)8716622, 3581344

белиНсКого 55, 800 р., 18кв.м, пар-
кинг, кирп., ч/п, т.(922)2202023, 
2860506

белиНсКого 222, 780000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

вайНера 21, 900000 р., 20кв.м (3,5*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вайНера 60, 1550000 р., 18кв.м, капит., 
т.3119919

волгоградсКая 201, 500000 р., 
20кв.м, капит., кирп., ч/п, т.2003444, 
3768846

востоЧНая 5, 444000 р., 25кв.м, ка-
пит., т.2681205

востоЧНая 5/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 5/г, 450000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

востоЧНая 11, 590000 р., 18.3кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.3737722

востоЧНая 189, 350000 р., 11.7кв.м, 
капит., ч/п, т.2033002

востоЧНая (гсК «урал») 5/б-1, 
725000 р., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(922)1316900

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

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, 
капит., т.3457535

НародНой воли 62, 800000 р., 
18кв.м, капит., т.(902)8702950, 3440012

НародНой воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Пер. КрасНый 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Пер.КрасНый 13/а, 800000 р., 
19.5кв.м (6,5 *3), капит., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

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 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 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 
2008185

стеПаНа раЗиНа 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

тверитиНа 40, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

Ф.ЭНгельса 17, 1100000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

ФевральсКой революции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

Продается наземный
капитальный гараж

400 000 руб. 

Тел. 213-43-18

Одноэтажный. Центр, ул. Попова, 7в
Материал стен кирпич. 16,5 кв.м
Эл-во, вентиляция. Оборудован.

Есть овощная яма. Охрана 
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гаражи
продажа. свердловская область

хохряКова 43, 1240000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохряКова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

хохряКова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохряКова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058

хохряКова 98, 980000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохряКова 98, 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.3191445

ЧелюсКиНцев 126, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

ЧелюсКиНцев 130, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

шейНКмаНа, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(912)2973344

шейНКмаНа 8, 1000000 р., 20кв.м 
(6,2*3,2), капит., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

шейНКмаНа 73, 895000 р., 18кв.м 
(3,2*6), паркинг, ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

шейНКмаНа 73, 650000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейНКмаНа 73, 1300000 р., 35кв.м 
(7*5), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейНКмаНа 100, 650000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(982)6558827, 2530422

шейНКмаНа 100/а, 897000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(912)2422563, 
3765728

шейНКмаНа 100/а, 890000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9881794, 3859040

шейНКмаНа 104, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.3788029

шейНКмаНа 104/а, 580000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.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

шейНКмаНа 124/а, 600000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

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

чермет
водительсКий 16, 290000 р., 18кв.м, 

капит., т.2901989

дороЖНая 7, 850000 р., 19.6кв.м, ка-
пит., 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 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.2532575

сельКоровсКая 36, 200000 р., 18кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.2532575

сельКоровсКая 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

сельКоровсКая 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), 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, 450000 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, 
капит., кирп., ч/п, т.3314662

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

ФреЗеровщиКов 81, 480000 р., 
18кв.м, капит., т.2033002

ФроНтовых бригад 10, 320000 
р., 19кв.м (3,1*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

шеФсКая 2/б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шеФсКая 2/л, 250000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.(950)5646464, 3191445

шеФсКая 2/л, 200000 р., 17кв.м, ка-
пит., монол., ч/п, т.2220141

шеФсКая 112, 310000 р., 19кв.м, ка-
пит., 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

волгоградсКая 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

волгоградсКая 29/а, 470000 р., 
18кв.м, капит., т.2222063

волгоградсКая 201, 550000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2469797

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

ЗоологиЧесКая 5/в, 700000 р., 
32кв.м, капит., т.2222063

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

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

оНуФриева 12/а, 700000 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, 290000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

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.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, 
паркинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейНКмаНа 132, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейНКмаНа 134, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

гараЖИ 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

асБест
ПиоНерсКая, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013

ПромышлеННая, 20000000 р., 
4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя Пышма
гсК -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

гсК № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(952)7331610

огНеуПорщиКов, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(912)6132232, 
(34368)50055

огНеуПорщиКов, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

огНеуПорщиКов, 240000 р., 24.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

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

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

пит., пан., ч/п, т.2019010

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

пит., ж/бет., т.(902)8792969

Первоуральск
береговая, 400000 р., 18кв.м, капит., 

т.(904)1701464, 2698726

емлиНа 5, 360000 р., 24кв.м, капит., 
шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

КомсомольсКая 14, 450000 
р., 25кв.м, капит., шлакобл., ч/п, 
т.(904)1740580, 2698726

малышева, 300000 р., 20кв.м, капит., 
шлакобл., ч/п, т.(904)1690378, 2698726

ордЖоНиКидЗе, 100000 р., 19кв.м, 
капит., шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

шКольНая, 280000 р., 20кв.м, капит., 
т.(922)1951021

Пышма
тюмеНсКая 2, 4600000 р., 1107кв.м, 

капит., т.(963)8548685, 3835735

реБрИстый
свердлова 20, 1000000 р., 

200кв.м (20*40), капит., кирп., ч/п, 
т.(34356)24994

ревда
гсК ельЧевсКий, 80000 р., 

19.3кв.м, капит., ч/п, т.(932)6127700, 
(34397)20160

гсК Жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, 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, ка-
пит., 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

металлистов, 330000 р., 24кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

староуткИнск
шейНКмаНа 102, 960000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327
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проекция будущего

Полмиллиона уже построено!
В январе-мае 2014 года в Свердловской области введено в экс-
плуатацию более 550 тыс. кв. м жилья. Это в 2,3 раза выше уров-
ня прошлого года.

индивидуальными застройщиками построено 62,8% введен-
ного жилья (345,8 тыс. кв. м), что в 1,7 раза выше уровня янва-
ря-мая 2013 года.

ввод в действие жилых домов эконом-класса в свердловской 
области в январе-мае 2014 года составил 35,6 тыс. кв. м, что в 2,1 
раза больше, чем за соответствующий период 2013 года.

Наибольшие объемы ввода жилья в указанный период достиг-
нуты в Екатеринбурге (231 486 кв. м), сысертском Го (49 028 кв. м), 
Белоярском Го (31 325 кв. м), верхней Пышме (29 836 кв. м),  
Березовском Го (21 427 кв. м), арамильском Го (16 940 кв. м) и 
Нижнем тагиле (14 327 кв. м).

День строителя —  
грандиозный праздник
В этом году в Екатеринбурге его по традиции отметят 9 августа в 
парке имени Маяковского.

организаторы традиционного для столицы Урала семейного 
мероприятия готовят для всех посетителей главного парка горо-
да множество впечатляющих шоу с участием строительной тех-
ники, воздушных акробатов, молодых и активных райдеров экс-
тремального вождения мототехники, представителей мотоклуба 
Mad Toys (дрифтинг-автошоу и завораживающие трюки). Показа-
тельные выступления на пределе возможного уже получили при-
знание на международных чемпионатах, теперь их увидят жите-
ли Екатеринбурга.

 каждый посетитель ЦПкио 9 августа сможет найти занятие 
по душе и даже попробовать себя в строительном деле. Для всех 
желающих пройдут ремесленные мастер-классы. Гости смогут 
оценить и масштаб фестиваля, в том числе кузнецов и гонча-
ров. Для детей будут организованы специальные развлекатель-
ные зоны. Даже малыши смогут почувствовать себя настоящими 
строителями — в их распоряжении окажется профессиональная 
мини-техника.

 особенный сюрприз устроители праздника подготовили для 
работников отрасли. среди гостей, имеющих отношение к про-
фессии, организаторы разыграют три автомобиля. трое счаст-
ливчиков, пришедших 9 августа в ЦПкио пешком, обратно смо-
гут уехать на новеньких автомобилях.

На главной площадке парка пройдет концерт, который завер-
шится праздничным салютом.

 финальное торжество объединит всех жителей города, так 
как строительство — это та отрасль, которая играет значимую 
роль в жизни каждого екатеринбуржца. Не зря девизом празд-
ника в этом году организаторы выбрали призыв «Мы строим 
город».

 кроме того, в рамках празднования Дня строителя в Екате-
ринбурге пройдут XI летняя спартакиада предприятий строитель-
ного комплекса города, профессиональные конкурсы для масте-
ров строительного дела (каменщики, монтажники, плиточники, 
плотники и другие), конкурс прекрасных дам «Миссис стройком-
плекс — 2014».

Акт о строительстве 
нуждается в доработке
Законопроект «Об одобрении последователь-
ности основных (необходимых) этапов про-
изводства работ при строительстве объек-
тов, для которых не требуется разрешение на 
строительство (реконструкцию) на территории 
Свердловской области» представило Мини-
стерство строительства региона. 

акт направлен на снижение административ-
ных барьеров при возведении инженерной ин-
фраструктуры, отмечали в правительстве. 

По словам замглавы ведомства Дмитрия Ни-
сковских, он касается кабельно-воздушных ли-
ний электропередач, водопроводов диаметром 
до 300 мм, газопроводов низкого давления и 
ряда других объектов. Принимаемый акт по-
зволит исключить необоснованные требования 
и сократить расходы бизнеса на строительство 
объектов, отметил замминистра. 

однако нормативно-правовой акт нуждает-
ся в доработке, поскольку не был согласован с  
МУГисо, заявил глава ведомства. 

«акт касается предоставления земельных 
участков для строительства линейных объек-
тов, а в МУГисо данный проект не поступал. он 
требует детальной проработки и не может быть 
принят. У нас предоставление любых земельных 
участков требует соблюдения законодатель-
ства. Дайте возможность нам это сделать, что-
бы уберечь от ошибок», — сказал глава МУГисо 
Алексей Пьянков.

кроме того, по данному законопроекту было 
предложено до 30 июня высказать свое мнение 
муниципалитетам, однако акт вынесен на рас-
смотрение без их ответа, добавил министр. 

«Пытаясь облегчить деятельность строите-
лей, мы можем открыть шлюзы недобросовест-
ным застройщикам, которые, используя наши 
неточности, перекроят потом все сети и доро-
ги», — отметил глава МУГисо.

Председатель правительства региона Денис 
Паслер принял законопроект, но потребовал со-
гласовать все вопросы в течение недели.
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Весной в Челябинске 
засияет «Алмаз»

Крупнейший торгово-развлекательный центр 
в городе откроется весной 2015 года. Строи-
тельство здания планируется завершить до 
конца текущего года. 

общая площадь строящегося тРЦ составит 
222 000 кв. м, арендопригодная — 85 000 кв. м. 
Проект предусматривает три этажа, два из ко-
торых являются торговыми. концепция проек-
та предусматривает наличие крупноформат-
ных «якорей», fashion галерею и сопутству-
ющую развлекательную зону. в центре будет 
представлено более 180 магазинов и порядка 
20 концепций заведений общественного пита-
ния. Учитывая размер центра, а также его рас-
положение, которое в том числе предполагает 
большую долю посетителей на личном транс-
порте, в тРЦ предусмотрена парковка на 4 000 
машино-мест.

Доля заполненности тРЦ «алмаз» арендато-
рами на текущий момент составляет 85%. в чис-
ле «подписанных» арендаторов «O’кЕЙ», Leroy 
Merlin, «М.видео», «Детский Мир», Lacoste, 
Mango, He by Mango, Violeta by Mango, Tommy 
Hilfiger, Levis, Guess, Mustang, Dijeans, Kanzler, 
Love Republic, Zarina, Befree, Glance, «Респект», 
Yves Rocher, Choupett, детский развлекатель-
ный центр «Мегалэнд», мультиплекс «Мега-
полис», McDonald’s, Burger King, KFC, Subway, 
«Поль Бейкери» и многие другие. в процессе 
«подписания» — еще больше марок.

«алмаз» сейчас находится на этапе активно-
го заключения договоров аренды. Потенциаль-
ные арендаторы видят темпы, которыми идет 
стройка, видят реальную перспективу откры-
тия в намеченные сроки, что очень важно, осо-
бенно сейчас», — отмечает Диана Зазнобина, 
партнер компании «МаГаЗиН МаГаЗиНов».

тРЦ «алмаз» будет располагаться в 5 км от 
центра города на копейском шоссе, в месте пе-
ресечения с одной из главных артерий горо-
да — автодорогой «Меридиан». Прилегающая 
к торговому центру автомобильная развязка 
обеспечивает хорошую транспортную доступ-
ность со всех частей города. До тРЦ будет легко 
добраться как на общественном, так и на лич-
ном транспорте.

Накопить на ипотеку поможет бюджет
Уникальная форма господдержки была разработана в Югре еще 
в прошлом году, но внедрена только сейчас. Первой участницей 
программы стала жительница Нягани.

от обычной ипотеки эта отличается обязательным этапом 
накоп ления. откладывать на первоначальный взнос можно ми-
нимум год, максимум — шесть лет. каждый месяц человек должен 
вносить на специальный банковский счет от 6 250 до 25 тысяч ру-
блей, а округ обязуется добавлять еще половину от этого. Мож-
но откладывать, конечно, и больше, но ежемесячный «подарок» 
от государства в любом случае не превысит 12,5 тысячи рублей, а 
за весь период накопления человек сможет получить из бюджета 
максимум 450 тысяч.

как отмечает заместитель генерального директора ипотечного 
агентства Югры Андрей Шаламов, сам по себе данный механизм 
не нов. Накопительная ипотека очень популярна в Европе. Более 
того, такой опыт есть и в России. с 2011 года подобная програм-
ма реализуется в краснодарском крае: ее участниками стали уже 
почти 4 тысячи семей. Правда, там бюджет дарит людям только 
30% от вносимой суммы и не больше 36 тысяч рублей в год. власти 
Югры в этом отношении расщедрились. они полагают, что именно 
накопительная ипотека поможет решить жилищный вопрос тем, у 
кого нет стартовой суммы. Даже если семья ежемесячно будет от-
кладывать всего по 10-12 тысяч рублей, то за пять лет она соберет 
около миллиона — почти на половину однокомнатной квартиры.

Недостающие для покупки средства она потом сможет взять 
в том же банке. Причем если накопительный вклад оформлен 
не под рыночную, а под сниженную ставку, то банк гарантирует 
льготный кредит — под 7,9-10,9% годовых. отметим, что 450 ты-
сяч руб лей может получить из бюджета семья за весь период на-
копления. воспользоваться новой программой пожелали уже 
почти две сотни югорских семей. к сожалению, рассчитывать на 
бюджетную «добавку» могут не все. Условия достаточно жесткие. 
Человек должен проживать в округе с учетом периода накопле-
ния не менее 15 лет и при этом нуждаться в улучшении жилищных 
условий (на каждого члена семьи должно приходиться менее 12 
«квадратов»). основными участниками программы станут граж-
дане из числа коренных малочисленных народов севера, бюд-
жетники, жители аварийных домов, а также молодые семьи. Надо 
отметить, что накопительная ипотека стала лишь одним из ин-
струментов реализующейся в Югре программы льготного ипотеч-
ного кредитования. сама по себе программа действует в округе с 
2006 года. Благодаря ей жилищные условия улучшили уже 56 ты-
сяч югорских семей.
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Осторожно, «дикий» ремонт!
«Ремонт под ключ» — услуга, которая становится все более 
популярной среди владельцев квартир. Это понятие включает 
проведение всего комплекса работ (от перепланировок до чисто-
вой отделки) за фиксированную цену. Заказчик экономит массу 
личного времени и избавляется от множества хлопот, связанных 
с выбором и закупкой стройматериалов, поиском подрядчиков, 
организацией и контролем их работ.

Подобные комплексные ус-
луги сейчас предлагают не 
только официальные ре-

монтные компании, но и вольные 
бригады строителей-ремонтников 
«широкого профиля», спорное каче-
ство работы которых компенсирует-
ся низкими ценами. Конечно, даже 
профессионалы не застрахованы от 
ошибок, но именно клиенты «масте-
ров на все руки» нередко сталкива-
ются с многочисленными недоче-
тами и серьезными нарушениями 
существующих норм и строитель-
ных технологий. Разберем наиболее 
опасные и дорогостоящие ошибки, 
которые могут допускать ремонтни-
ки, и попробуем выяснить, как вла-
дельцам квартиры застраховаться 
от таких неприятных сюрпризов.

ПЕрЕПлАНирОВКА 
С ОтягОщАЮщиМи 
ОбСтОятЕльСтВАМи
Непродуманные перепланировки — 
та категория ошибок, которая чре-
вата самыми крупными неприят-
ностями и финансовыми потерями 
для собственников квартир. Дело 
в том, что любое серьезное пере-
устройство жилища, затрагивающее 
конструктивные элементы здания, 
должно быть согласовано с Жи-
лищной инспекцией. Это долгий и 
трудный процесс, требующий сбо-
ра внушительного пакета докумен-
тов, но альтернатива может быть 
еще хуже. Владельцы квартиры с 
несогласованной перепланировкой 
не смогут ее продать или обменять. 
Кроме того, если такое самоуправ-

ство обнаружится, хозяевам грозит 
штраф и их обяжут за свой счет вер-
нуть жилплощадь в изначальное со-
стояние.

Обычно владельцы жилья о та-
ких тонкостях и не догадываются, а 
потому именно они становятся ини-
циаторами самых безумных переде-
лок. Вдохновленные телепередачами 
и интерьерными журналами, мно-
гие решают совместить кухню с го-
стиной, комнату с лоджией, ванную 
с туалетом, перенести неудачно рас-
положенные дверные проемы, стоя-
ки отопления и т.п.

«Объединение помещений воз-
можно в том случае, если стены 
между ними не являются несущи-
ми, как это бывает в панельных до-
мах, — говорит Наталья Морозова, 
арт-директор студии дизайна «Лан-
тария». — Снос несущих стен угро-
жает безопасности всех жильцов 
дома. Кроме того, такую переплани-
ровку никогда не согласуют органы 
архитектурного надзора». 

Помимо стен между комнатами, 
часто «достается» и вентиляцион-
ным шахтам. За их счет расширя-
ют пространство кухни или ванной, 
в них встраивают холодильник или 
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стиральную машину. Однако это 
нарушает вентиляцию здания, а по-
тому строго запрещается надзорны-
ми органами.

Специалисты строительно-ре-
монтных компаний могут убедить 
собственников пересмотреть их 
ошибочное решение. «Мы стараемся 
предложить разумный и разрешен-
ный вариант планировки и при этом 
учесть все пожелания клиентов», — 
говорит архитектор Александр По-
кровский. В крайнем случае, забо-
тясь о репутации фирмы, они могут 
вовсе отказаться от такого сомни-
тельного заказа. Если же идет речь о 
вольных бригадах, они не утружда-
ют себя и хозяев рассуждениями о 
законности перепланировки и мо-
гут выполнить любой каприз — 
ведь все «шишки» потом достанутся 
исключительно владельцам.

НЕ СтОит ВАМ ЗА ЭтО брАтьСя!
Вольные «мастера на все руки» без 
малейшего сомнения берутся даже 
за те виды работ, о которых знают 
лишь понаслышке. Но есть такие за-
дачи, к которым их и близко нельзя 
подпускать, даже если обещают сде-
лать «так же качественно, но втрое 
дешевле».

Установка сплит-систем — имен-
но такой случай. По словам ива-
на Новосельцева, технического ди-
ректора компании «Термокул РУС», 
монтаж любых кондиционеров дол-
жен проводиться исключительно 
профессионалами с соответствую-
щей подготовкой и оборудованием. 
Это не только залог долгой и безу-
пречной работы климатического 
оборудования, но и важное усло-
вие для гарантийного обслужива-
ния. Ведущие производители быто-
вых сплит-систем могут ручаться за 
надежность своей продукции толь-
ко в том случае, если агрегат уста-
новлен монтажниками от офици-
альных (сертифицированных) диле-
ров. К примеру, на сплит-системы 
CHIGO в этом случае дается гаран-
тия 3 года.

Так что для владельцев кварти-
ры согласиться на «кустарный» мон-
таж сплит-системы силами вольных 
строителей — значит просто отка-
заться от гарантии производителя. 
Вряд ли это стоит потенциальной 
экономии в пару тысяч рублей.

Установка внутреннего и внешне-
го блоков сплит-системы — относи-

тельно простые операции. Тут глав-
ное использовать крепеж, сертифи-
цированный для данных задач, стро-
го соблюдать горизонтальную ори-
ентацию блоков и предусмотренные 
отступы от потолка (для внутрен-
него блока) и стены (для внешнего 
блока). 

Самый сложный и ответственный 
этап при монтаже сплит-систем — 
это прокладка фреоновой трассы.

«Важнейшее условие долговечно-
сти кондиционера — это отсутствие 
любых загрязнений в просвете тру-
бопроводов. Стружка, окалина, вла-
га, строительная пыль и грязь — все 
это может стать причиной выхода из 
строя компрессора и дорогостояще-
го ремонта», — рассказывает Влади-
мир щербаков, начальник сервис-
ного отдела компании «Биосистемы 
Комфорта».

Чтобы стружка не попала в про-
свет медной трубы, для ее рез-
ки должны использоваться только 
специальные роликовые труборезы. 
Применение болгарки или ножов-
ки является грубейшей ошибкой. 
Кроме того, процесс пайки труб ре-
комендуется проводить под азотом, 
без доступа кислорода, чтобы не об-
разовывалась окалина.

НУжНА рУКА ПрОфЕССиОНАлА!
Не только сложная климатическая 
техника, но и многие технологии, 
применяемые при ремонте и обу-
стройстве жилья, требуют внима-
ния высококвалифицированных 
специалистов и не прощают любые 
огрехи при монтаже. 

Типичный пример — это уста-
новка пластиковых окон. Будут 
ли они сохранять тепло или ста-
нут источником сквозняков и веч-
ных проблем, напрямую зависит от 
правильности их монтажа в окон-
ный проем. По словам Анны Коро-
виной, заместителя генерального 
директора по коммерческим вопро-
сам оконной компании «Арсенал-А» 
(г. Екатеринбург), вольные брига-
ды могут допускать самые чудо-
вищные ошибки. Например, эконо-
мия на числе крепежных элементов, 
применяемых для монтажа рамы в 
оконном проеме, приводит к пере-
кашиванию рамы и ее искривлению 
в форме бочки. Из-за этого возни-
кают сквозняки, проблемы с фур-
нитурой, затруднения открытия и 
закрытия. 

Также часто встречаются ошиб-
ки заделки монтажного шва меж-
ду оконной рамой и проемом. Со-
гласно ГОСТам, монтажный шов 
должен быть трехслойным — толь-
ко так можно обеспечить его долго-
вечность. Но дилетанты вместо до-
рогих материалов используют де-
шевую монтажную пену. Буквально 
через 1-2 года она начинает разру-
шаться под воздействием солнца и 
осадков, что приводит к промерза-
нию и продуванию недешевых окон.

В качестве второго примера мож-
но упомянуть монтаж натяжных 
потолков. Технология выглядит 
так: по периметру комнаты под по-
толком крепится специальный про-
филь — багет. Затем помещение ра-
зогревается тепловой пушкой до 
температуры 60-65 ОС, и размягчив-
шееся виниловое полотно фиксиру-
ется в багете. Когда полотно осты-
вает, оно натягивается, обеспечивая 
идеально ровную поверхность.

Максимальное различие в уров-
не профилей на противополож-
ных стенах не должно превышать 
2 мм — иначе ровного потолка не 
получится, а без должного опыта 
и профессионального инструмента 
такой точности не достичь. У диле-
тантов трудности возникнут и при 

существует еще немало запретов, 
о которых могут не догадываться 
ни хозяева, ни вольные ремонтни-
ки. Например, нельзя оборудовать 
сан узлы и кухни над жилыми поме-
щениями нижележащих квартир. 
Запрещается замуровывать газо-
вые трубы в стены, образовывать 
комнаты меньше 9 кв. м, без есте-
ственного освещения и без ото-
пительных приборов. также нель-
зя превращать лоджии и балконы 
в жилые помещения и выносить на 
них отопительные приборы.
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работе в помещении сложной фор-
мы (например, Г-образной или тра-
пециевидной), равно как и в слу-
чае, если проектом предусмотре-
ны встроенные светильники. Кро-
ме того, неквалифицированное об-
ращение с тепловой пушкой может 
привести к возгоранию. Увы, по-
жарные фиксируют немало таких 
случаев, обычно связанных с «ди-
кими» ремонтами.

ДЕлАЕМ НАчиСтО
Горький опыт разочарованных вла-
дельцев квартир свидетельствует, 
что серьезные ошибки могут встре-
чаться на всех этапах ремонтных 
работ. И не всегда вина лежит на 
нерадивых работниках. К примеру, 
подчиняясь требованию клиента 
выполнить ремонт в сжатые сроки, 
строительная бригада осознанно 
идет на различные нарушения ра-
бочего цикла. Спешка может при-
вести к тому, что цементные стяж-
ки и штукатурные составы не успе-
ют высохнуть и набрать необходи-
мую прочность. Ремонт будет за-
кончен в срок, но нет никакой га-
рантии, что через несколько меся-
цев дорогая плитка не растрескает-
ся под ногами, а кафель на стенах в 
ванной или на кухне не начнет от-
валиваться вместе с кусками шту-
катурки.

Специалисты называют еще одну 
типичную ошибку из-за спешки. 
Разные этапы черновой и чистовой 
отделки порой начинают проводить 
одновременно с пыльными работа-
ми (например, со сносом стен и пе-
регородок, проделкой штроб под 
проводку и розетки). Но попытка 

нанесения любых отделочных мате-
риалов на запыленные поверхности 
приводит к снижению адгезии. Та-
кая отделка не может быть долго-
вечной.

Даже «пустячные» недочеты по-
том могут напоминать о себе го-
дами. К примеру, если выравнива-
ние стен производится с помощью 
гипсокартонных листов, типич-
ной ошибкой является их крепле-
ние к деревянным направляющим. 
Дело в том, что изменение влаж-
ности и температуры в помещении 
приводит к деформации древеси-
ны. А значит, на финишной отдел-
ке, обоях или декоративной штука-
турке могут появиться уродливые 
трещины.

При выравнивании пола неров-
ности не должны превышать 2-3 мм 
на каждые 2 м. Это особенно важно 
при использовании жестких наполь-
ных покрытий — таких как плитка, 
ламинат, паркетная доска и т.п. Кро-
ме того, если ремонтники начали 

выравнивать пол без учета типа фи-
нишного покрытия, могут возник-
нуть неприятные сюрпризы. Дело 
в том, что разные виды напольного 
покрытия требуют разной толщины 
выравнивающей стяжки. К приме-
ру, для плитки нужно делать стяж-
ку повыше, а для паркета — пони-
же. В результате при комбинирова-
нии нескольких видов напольной 
отделки в квартире может появить-
ся порог до 2-3 см высотой. С такой 
же проблемой есть риск столкнуть-
ся и при укладке электрических теп-
лых полов. Чтобы избавиться от 
этого неэстетичного и опасного по-
рожка, придется тратить дополни-
тельные средства и материалы на пе-
ределку стяжки.

ПрОфи или «ДиКиЕ» бригАДы?
Так как же выбрать добросовестных 
и ответственных работников для ре-
монта своей квартиры? Тут стоит 
следовать нескольким принципам:

1. Лучше предпочесть легаль-
ную ремонтно-строительную ком-
панию, предоставляющую гарантию 
на все оказанные услуги. У фирм, 
которые заботятся о своей репута-
ции, гарантия на ремонт «под ключ» 
может составлять 2-3 года.

2. Стоит иметь дело только с 
теми подрядчиками, которые за-
ключают бумажный договор. В нем 
должны быть прописаны все виды 
работ, их стоимость и ответствен-
ность сторон. Без такого документа 
в случае обнаружения серьезных не-
дочетов и брака попытки добиться 
восстановления справедливости че-
рез суд обречены на неудачу.

3. Желательно прислушаться 
к рекомендациям знакомых, кото-
рые делали ремонт 1-2 года назад. За 
это время «всплывает» большинство 
огрехов.

Конечно, невозможно убедить 
всех владельцев квартир пользо-
ваться услугами только легальных 
ремонтных компаний. Все же рас-
ценки вольных бригад существен-
но ниже. Однако собственники 
жилья должны четко понимать, 
какие виды работ можно пору-
чить мастерам, а в каких случаях 
их обещаниям доверять не следует. 
Профессионал всегда знает грани-
цы своей компетенции и не залезет 
в «вотчину» коллег с другой специ-
ализацией. 

Пресс-служба CHIGO

Стоит иметь дело только 
с теми подрядчиками, 
которые заключают 
бумажный договор. 
В нем должны быть 
прописаны все виды 
работ, их стоимость и 
ответственность сторон.

страна советов
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физкультурные комплексы: 
новый формат

в Нижнем тагиле построят первый в области многофункциональ-
ный фок. федеральный центр поддержит создание комплекса из 
трех объектов, а на открытие может приехать президент страны 
Владимир Путин.

В Свердловской области поя-
вится физкультурно-оздоро-
вительный комплекс нового 

формата, который объединит под 
одной крышей три крупных спор-
тивных помещения. До этого в ре-
гионе строили комплексы, состоя-
щие из двух объектов, так называ-
емых «двушек» — бассейна и ледо-
вого дворца либо бассейна и игрово-
го зала. Пилотный проект по стро-
ительству крупного ФОКа в форма-
те «трешки», включающего в себя 
игровой зал, ледовый комплекс и 
бассейн, стартовал в Нижнем Таги-
ле. Первый опыт создания подобно-
го комплекса на территории регио-
на будет осуществлен при поддерж-
ке федерального бюджета. 

«С точки зрения экономики, это 
удачное и грамотное размещение 
спортивной инфраструктуры, ко-
торое позволит умножить славные 
спортивные традиции, заложенные 
в Нижнем Тагиле, — рассказал ми-
нистр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердлов-
ской области леонид рапопорт. — 

Это новый опыт, который мы будем 
использовать на территории регио-
на, я уверен, проект станет типовым 
и для других территорий».  

Общая стоимость проекта со-
ставляет 619 миллионов рублей. 
Средства на финансирование стро-
ительства будут направлены с феде-
рального, областного и городского 
бюджетов. 

«Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
еще не началось. На данный момент 
завершился этап аукционов, побе-
дитель заключит контракт и при-
ступит к возведению объекта», — 
рассказал специалист управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики  ад-
министрации Нижнего Тагила Ви-
талий Харченко.

Уже известно, что аукцион выи-
грала строительная компания «ГЕН 
СТРОЙУРАЛ», именно она и зай-
мется строительством ФОКа. К сло-
ву, это не первый спортивный объ-
ект, который компания возводит на 
территории Нижнего Тагила. На-

помним, к концу года в городе по-
явится трехэтажный спортивно-оз-
доровительный комплекс с 25-ме-
тровым бассейном, спортивным и 
тренажерными залами. Кроме того, 
«ГЕН СТРОЙУРАЛ» известен на 
Среднем Урале строительством и 
реконструкцией энергоэффектив-
ных детских садов.

«Это уже второе спортивное со-
оружение, которое мы будем стро-
ить в Нижнем Тагиле. Такие объ-
екты — «визитная карточка» для 
строителей. В ходе работ мы наме-
рены использовать все накоплен-
ные знания и опыт. Хочется, чтобы 
данный объект стал настоящей гор-
достью горожан, позволил не толь-
ко растить новое поколение олим-
пийцев, но и приучить каждого та-
гильчанина к здоровому образу жиз-
ни», — рассказал генеральный ди-
ректор СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ» Ев-
гений голубенко.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Нижнем Тагиле появит-
ся с нуля и будет сдан «под ключ». 
Строители намерены использовать 
аналоги объектов Пермского края 
и Тульской области. Согласно про-
екту, ФОК вместит в себя два кор-
пуса, в которых будут спортивные  
направления — ледовый и игровой 
залы, бассейн. 

В первом будет  крытый каток с 
искусственным льдом, рассчитан-
ный на 500 мест. На первом этаже 
построят ледовый зал с хоккейной 
площадкой и трибунами. На втором 
этаже — зал хореографии и обще-
физической подготовки. 

Еще одним корпусом  комплекса 
станет универсальный игровой зал 
с трибунами на 530 мест, в этом же 
здании будут размещены два плава-
тельных бассейна, а также зал аэро-
бики и фитнеса, зал силовой подго-
товки, зал борьбы и бокса.

Сдача объекта запланирована на 
июль 2015 года. Поскольку феде-
ральный центр поддерживает стро-
ительство комплекса, по предва-
рительным данным, на открытии 
ФОКа ожидают президента Влади-
мира Путина. 

перспектива 53
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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
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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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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Жилой комплекс бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

Строительные работы в жилом комплексе бизнес-класса «Крыловъ» движутся активными темпами. К началу зимы уже возведены 
все этажи. При этом стоит отметить, что срок сдачи ЖК намечен на 2 квартал 2015 года. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Сдача 1 очереди: 

2 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведены все этажи

Этажность: жилой дом переменной  
этажности (11-18-25 этажей)

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 70 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Комета». Екатеринбург, ул. Бебеля 146А Синара-Девелопмент

Срок сдачи ЖК «Комета» — весна следующего года. Работы на объекте выходят на завершающую стадию. В частности, 3 секция 
жилого комплекса готовится к сдаче, а в 1-ой и 2-ой идут отделочные работы. Отметим, что все квартиры в «Комете» сдаются  
с отделкой «под ключ».

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

весна 2014 

Cтадия строительства:
3 секция – подготовка к сдаче,  

1-2 секции – отделочные работы.

Этажность: 3-подъездный жилой дом 
переменной этажности (6-9-14 этажей)

Район: Новая сортировка 
Последние квартиры-студии:  

2 457 тыс. рублей

Жилой комплекс комфорт-класса «Гольфстрим».  
Екатеринбург, ул. Машинная/Луганская

Синара-Девелопмент

Срок сдачи первой очереди в жилом комплексе «Гольфстрим» намечен на третий квартал 2015 года. Однако уже сейчас работы на 
объекте идут полным ходом. На данный момент застройщик приступил к возведению нижних  этажей. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведение нижних этажей

Этажность: квартальная застройка из пяти 
отдельно стоящих домов (10-25 этажей)

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 56 000 рублей/кв.м
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Жилой квартал «Дружба»,  
г. Екатеринбург, ул. Дружининская – Билимбаевская

ЮИТ Уралстрой

1-й и 2-й пусковой комплекс в ЖК «Дружба» компании ЮИТ Уралстрой успешно сданы в эксплуатацию. Сейчас идут работы в 3-ем 
и 4-ом пусковых комплексах. Строители занимаются внутренней отделкой квартир и МОП. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 15-17

Район: Старая Сортировка 

Cтоимость от: 52 000 рублей кв.м

Жилой комплекс «Форест», г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118 ЮИТ Уралстрой

В ЖК «Форрест» полностью возведена «коробка» здания. Застройщик приступил к монтажу наружных стен и остеклению верхних 
этажей. Кроме того, выполняется монтаж систем отопления, водоснабжения и вентиляции. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
коробка готова, ведется монтаж  

стен верхних этажей

Этажность: 25

Район: УНЦ 

Cтоимость от: 53 500 рублей кв.м

Жилой комплекс «Фаворит», г. Екатеринбург, ул. Ильича - Победы ЮИТ Уралстрой

Строительные работы в ЖК «Фаворит» движутся очень активно. В настоящее время идет монтажных верхних этажей, начаты рабо-
ты по монтажу системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Приобрести жилье могут все желающие — продажи открыты. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

III квартал 2014

Cтадия строительства:
монтаж верхних этажей

Этажность: 8-10

Район: Уралмаш 

Cтоимость от: 71 000 рублей кв.м
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Жилой дом «На Индустрии».  
г. Екатеринбурге, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии-Восстания

ООО «Центр недвижимости»

Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до августа 2015 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. 

www.industria66.ru, 328-48-14

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015

Cтадия строительства:
Возведение нижних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 60 000 рублей

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

Жилой квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

Дома в 4-ом пусковом комплексе в ЖК «Рифей» полностью сданы. В продаже остались последние квартиры 5 пускового комплек-
са. Окончание строительства близится к завершению: срок сдачи объекта намечен на 1 квартал 2014 года. В настоящий момент 
завершается внутренняя отделка квартир, благоустраивается территория. В продаже квартиры в 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах. 
Ведется монтаж фундамента, сдача домов планируется на 4 квартал 2014 года. 3 декабря 2013 г. получено разрешение на строи-
тельство 6, 7, 8, 9 пусковых комплексов. Начало строительства планируется в 2014 году.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
заливка фундамента

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 50 000 рублей кв.м
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Жилой дом  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 10

ООО «ПышмаСтройИнвест»

В доме запроектированы 1, 2, 3 -комнатные квартиры площадью 30 – 69 кв.м. Планировочные решения квартир отвечают со-
временным стандартам проектирования жилья, обеспечивая высокую функциональность. Комплекс относится к жилью класса 
«Комфорт». 

+7 (343) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы на 6 этаже

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

Жилой комплекс «СЕЛЕН».  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8

ООО «ПышмаСтройИнвест»

В ЖК «СЕЛЕН» закончен монтаж оконных конструкций; залиты крыльца (монолит); монтаж инженерных систем выполнен на 95% 
(вентиляция, водопровод, электрика); выполняется гидроизоляция паркинга (начинаются работы по разуклонке под будущее 
благоустройство). 
Преимущества ЖК «СЕЛЕН»: собственная охраняемая обустроенная территория двора; видеонаблюдение; подземный паркинг с выходом 
из лифта; система дополнительной очистки воды; бесшумные лифты бизнес-класса; отделка «под чистовую»; высота потолков 3 метра.

+7 (343) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 
Cтадия строительства: 

Ведется утепление стен фасада; 
начаты работы по заливке стяжки пола 

в квартирах и МОП. 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

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

ООО «Астраинвестстрой»

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

+7 (343) 235-04-20 

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016 
Cтадия строительства: 

фундамент 

Этажность: 
29 этажей

Район: старая сортировка

стоимость 1 кв. м от: 46 000 рублей
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Жилой 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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info

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 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 Уралмаш, ул. Бакинских Комиссаров-Кировградская-Калинина

твой район, твоя жилплощадь!
начало строительства в 2014 году

отдел продаж: 200-03-79
подробности на сайте www.komissar-dom.ru

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
рой одного из самых развитых районов города. Доступ-
ность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные так-
си. В двадцати минутах ходьбы от комплекса есть станции 
метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
Рядом с будущим домом уже работают продуктовые ма-
газины «Элект», «Верный» и многие другие. Неподалеку 
расположены торговый центр «Уралмашевский», много-
численные кафе и рестораны.
Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, 
общеобразовательные школы №103, 113, 81, музыкальная 
школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библи-
отека Главы Екатеринбурга. 
Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Парка 
Победы и оздоровительного комплекса «Victory Park» 
всего 5 минут ходьбы.
В непосредственной близости расположена сеть аптек 
«Авант», участковый пункт милиции, сбербанк и ЕРЦ.
Автомобилисты оценят «Автомолл «Белая башня»,  
с автосервисами и автомойками.

1-комн. квартира от 1 825 950 руб.

2-комн. квартира от 3 009 600 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.
+ паркинг, акция до конца 2014 г.

РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
рой одного из самых развитых районов города. Доступ-
ность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные так-
си. В двадцати минутах ходьбы от комплекса есть станции 
метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
Рядом с будущим домом уже работают продуктовые ма-
газины «Элект», «Верный» и многие другие. Неподалеку 
расположены торговый центр «Уралмашевский», много-
численные кафе и рестораны.
Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, 
общеобразовательные школы №103, 113, 81, музыкальная 
школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библи-
отека Главы Екатеринбурга. 
Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Парка 
Победы и оздоровительного комплекса «Victory Park» 
всего 5 минут ходьбы.
В непосредственной близости расположена сеть аптек 
«Авант», участковый пункт милиции, сбербанк и ЕРЦ.
Автомобилисты оценят «Автомолл «Белая башня»,  
с автосервисами и автомойками.

1-комн. квартира от 1 825 950 руб.

2-комн. квартира от 3 009 600 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.
+ паркинг, акция до конца 2014 г.

РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»



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
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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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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 – июль 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.

Россия, Санкт-Петербург

Финляндия, 
Хельсинки

Латвия, Рига



КВАРТИРЫ для Вас
в России и Европе

Время стремиться 
к чему-то большему

Только
9-12 июля

на выставке 
«Иннопром 2014»

Консультации 
из первых рук 

от застройщика 
в Праге, Хельсинки, 

Вильнюсе, Риге, 
Братиславе, Таллине, 

Москве, 
Санкт-Петербурге.

Узнай условия 
получения ПМЖ 

в странах Европы.

Посети стенд ЮИТ на выставке 
«Иннопром 2014» и 

ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ФИНЛЯНДИЮ! 

(1 павильон, стенд №72) 
Подробности и условия акции, а также дата  

и время проведения розыгрыша на сайте 
www.yitural.ru

Россия, Москва

Концерн ЮИТ
Создание развитие и поддержание благоприятной для человека жилой среды

+7 (343) 286-05-05, 367-70-90

Чехия, ПрагаРоссия, Санкт-Петербург

Словакия, Братислава

Литва,
Вильнюс

Финляндия, 
Хельсинки

Эстония, Таллин

Латвия, Рига
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Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

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

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

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

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

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

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения



план этажа

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 67/б, стр. 3
(въезд со стороны ул.Белинского, не доезжая Атриум Палас Отель, налево во двор – красное кирпичное здание)

257-77-80, 361-84-89                                              www.su6.ru

Материал стен – пеноблок, 
Отделка – подготовка «под чистовую»
В доме своя газовая котельная
Приборы учета на отопление
Удобная транспортная развязка 
Метро в 2-х минутах
Развитая инфраструктура м-на «Ботанический»

1-комн. квартиры / от 51,4 до 58,3  кв. м

2-комн. квартиры / от 66 до 97  кв. м

3-комн. квартиры / от 83 до 111 кв. м

II кв. 2014 г. 
Окончание строительства

Александровский
квартал

ж и л о й  к о м п л е к с

ул. Белинского – пер. Артельный

рублей за кв. м

Квартиры от

59 000
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пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный, ул. Летчиков, 7
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33.43 2

2 012 000

Планируемая 
сдача дома 

2014 г.
сентябрь

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

Ипотека. Первоначальный взнос 

от 250 000 рублей
Оформляем договор долевого участия

Отделка «под ключ» – после сдачи дома можно сразу заезжать

Ваше первое жилье в екатеринбурге на www.aston-ekb.ru
Телефон отдела продаж +7 (343) 345-69-44

Застройщик ООО «Оргстрой-2006»

По данному комплексу приглашаем агентов к сотрудничеству. Гарантируем достойное вознаграждение
По вопросу сотрудничества звонить по телефону 8 982 632 21 70

15 000
свое жилье 

всего за

в месяц!

+ Близость центра
+ Железнодорожный вокзал
+ Станция метрополитена
+ Городской пруд





Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт
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артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого  
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от 2 860 000 рублей

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru
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Спальня

16,33

4,08
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51,00
83,12
86,73
90,34

3

Детский сад
Закрытая территория
Паркинг с автомойкой и шиномонтажом
Развитая инфраструктура
ИПОТЕКА

Срок сдачи: 2 квартал 2015 г.
5 720 000 руб. 3 200 000 руб.

2 860 000 руб.

3 200 000 руб.

4 195 000 руб.



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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со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.
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и электричества, теплосчетчики.
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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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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 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 2/16эт., 
55/25/15кв.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, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 4/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2180400 р., 1/16эт., 
47/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 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, 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, 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, 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, 2511600 р., 8/16эт., 
55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.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, 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, 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, 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., 4/16эт., 
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, 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, 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, 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, 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, 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, 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., 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., 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., 6/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

1кв. втузгородок
БлюхерА 2, 3871800 р., 9/10эт., 

46/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., февраль 
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

ГАГАринА-МирА-вишневАя, 3350000 
р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

1кв. ЕлизавЕт
УМельцев 9/А, 2350000 р., 7/16эт., 

37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1кв. зарЕчный
ГотвАльдА-ЧерепАновА, 2941900 р., 

6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., т.2117272

1кв. изоплит
изоплитнАя 23/А, 1500000 р., 1/3эт., 

26/18/кв.м, кирп., с/п, с/у совм., т.2033002

1кв. кольцово
АвиАторов, 2250000 р., 16/16эт., 

32/25/7кв.м, монол., лодж., 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, 1970000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 2358000 р., 3/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/5кв.м, метал., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 2100000 р., 3/16эт., 
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 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, 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, 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

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, 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, 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, 2279500 р., 3/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

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., 3/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

оЧеретинА 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.3314662

1кв. БотаничЕский
БелинскоГо-Артельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, лодж., 
2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

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

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

крестинскоГо, 1853800 р., 16/10эт., 
30/22/кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

крестинскоГо, 1718200 р., 16/7эт., 28//
кв.м, монол., 2-й кварт. 2015г., т.2117272

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
МельниковА-тАтищевА, 3180000 р., 

14/25эт., 30/13/4кв.м, монол., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 5, 2320000 р., 1/3эт., 
39/17/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

оЧеретинА 11, 2700000 р., 2/4эт., 
46/17/12кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

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

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

БелинскоГо - Артельный, 4050000 р., 
8/22эт., 57/23/12кв.м, улучш., балк., с/у 
совм., 2014г., т.2980520

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, 3600000 р., 5/24эт., 
46/15/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

циолковскоГо 29/1, 3550000 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, 2580000 р., 13/18эт., 
36/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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
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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, 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, 2000000 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, 2400000 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, 2300000 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, 2350000 р., 4/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

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, 65000 р. за м2, 
17/34эт., 42//кв.м, т.2873350

МенделеевА - ирБитскАя, 3750227 
р., 4/16эт., 53/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 3844552 
р., 8/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 3987152 
р., 10/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

1кв. 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

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, 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, 2630000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)62629, 2577607

прониной, 2880000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 4-й 
кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

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, 2100000 р., 3/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., 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, 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, 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, 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, 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., 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., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

БАхЧивАндЖи, 2061000 р., 9/9эт., 34//
кв.м, ч/п, т.2541851

БАхЧивАндЖи 15, 60000 р. за м2, 
5/16эт., 39//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

Жк «кольцовский дворик», 2221800 
р., 3/10эт., 48/22/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 1895000 
р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

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., сен-
тябрь 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, 2291000 р., 1/16эт., 

40/14/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2300000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2350000 р., 11/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2350000 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2100000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2300000 р., 7/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

ул. Умельцев, 9а
2, 6 этаж

ул. Совхозная, 22
16 этаж

ул. Краснолесья
«Березовая роща»

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 680 000 руб.

2 900 000 руб.

2 570 000 руб.

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено

Предлагаем к продаже

1, 2, 3-х комнатные квартиры

стоимостью

от 40 000 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

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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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, 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

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 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, 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, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 2015г., т.(912)2460363, 2008830

1кв. уралмаш
БАкинских коМиссАров 99, 3760000 

р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

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, 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

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, 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, 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, 2580000 
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. застекл., 
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.(982)6075267, 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, 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

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

с А М о л е т н А я / п А в л о д А р с к А я , 
2200000 р., 11/25эт., 39/14/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(982)6232999, 2222111

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 20/2, 2800000 р., 12/17эт., 
42//кв.м, т.(902)2628192

прониной 34, 2830000 р., 9/25эт., 
38/23/10кв.м, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

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, 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/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, 2880000 р., 
11/26эт., 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, 2870000 р., 
13/26эт., 39/14/10кв.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
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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

новАторов, 1200000 р., 3/5эт., 
30/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

респУБликАнскАя, 1700000 р., 3/16эт., 
23/16/кв.м, монол., т.(912)2420729, 
3859040

респУБликАнскАя 3, 1900000 р., 
3/16эт., 28//кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(900)2027755, 3560332

респУБликАнскАя 3, 1720000 р., 
2/16эт., 25/17/кв.м, 2008г., т.3385353

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

респУБликАнскАя 3, 1580000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, с/п, балк. застекл., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2033002

респУБликАнскАя 3, 1830000 р., 
16/16эт., 28/18/кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

1кв. Химмаш
Альпинистов, 3269450 р., 9/10эт., 

57/14/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2014г., т.(922)1048111, 3703112

оЧеретинА 11, 2650000 р., 3/3эт., 
36/13/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

1кв. цЕнтр
БелинскоГо 30, 85000 р. за м2, 3/9эт., 

51/22/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-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., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 2750000 р., 3/9эт., 
26//5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-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., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 100000 р. за м2, 3/9эт., 
40/22/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо-ЭнГельсА, 4580000 р., 
3/18эт., 40/30/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

сАкко и вАнцетти-кУйБышевА-шей, 
4350000 р., 8/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

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, 4600000 р., 8/11эт., 
49/15/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2008955

шейнкМАнА 75/стр, 4150000 р., 3/11эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2008955

1кв. чЕрмЕт
БрАтскАя 27, 2529000 р., 15/24эт., 

41/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

дороЖнАя 19, 2830000 р., 3/16эт., 
47/19/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖнАя 19, 2675000 р., 1/16эт., 
46/22/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖнАя 19, 2595000 р., 1/16эт., 
46/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

МосковскАя/БрАтскАя, 2250000 р., 
13/24эт., 41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

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

УМельцев 9/А, 2680000 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 (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

войковА, 1200000 р., 3/5эт., 30/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 1-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2936918

совхознАя 20, 2900000 р., 16/16эт., 
40/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

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

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

МосковскАя-фУрМАновА, 2700000 
р., 3/10эт., 50//кв.м, 4-й кварт. 2015г., 
т.2221868, 3555550

оЧеретинА 5, 60000 р., 1/3эт., 
39/17/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

шАУМянА 81, 2910600 р., 2/10эт., 
46/20/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3259600 р., 2/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3285450 р., 3/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3372000 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3351600 р., 5/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3428200 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3285450 р., 6/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3404800 р., 8/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 3540600 р., 10/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

2-комн. квартиры 
продажа

2кв. автовокзал
8 МАртА - циолковскоГо, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 МАртА - циолковскоГо, 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 - 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-АвиАционнАя, 5011300 р., 
7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

БелинскоГо, 5500000 р., 9/24эт., 65//
кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., т.2017771, 
3618590

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
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

МехренцевА 1, 3650000 р., 14/18эт., 
54/31/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

оЧеретинА 4, 3180000 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 8, 3250000 р., 2/3эт., 
53/30/9кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 14, 3160000 р., 3/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

оЧеретинА 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
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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, 3243100 р., 4/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2890500 р., 1/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
14/16эт., 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, 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, 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, 2819800 р., 
14/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2819800 р., 
12/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 2819800 р., 
16/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 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, 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, 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, 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, 2829000 р., 5/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 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, 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., 
15/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
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, 3239000 р., 9/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

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 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, 3227000 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 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, 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, 2669600 р., 1/16эт., 
57/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/Б стр, 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, 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, 2819800 р., 
13/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

оЧеретинА 11, 3471580 р., 1/3эт., 
51/26/9кв.м, кирп., c/у разд., 1-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧеретинА 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/26/12кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

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
крестинскоГо, 2357250 р., 6/16эт., 45//

кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

2кв. виз
оЧеретинА 14, 3180000 р. за м2, 2/3эт., 

53/42/12кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

юМАшевА, 5800000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

юМАшевА, 5800000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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., февраль 
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

ГАГАринА-вишневАя, 3885000 р., 
12/22эт., 78/40/12кв.м, т.(902)2628192

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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Летняя акция
в ЖК Азбука

Паркинг
в ПОДАРОК!

ДО ЦЕНТРА ГОРОДА 20 М
И
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перфорация

перфорация



№23 (805) 17.10.2013 | Недвижимость

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 составля-

ющие отделаны по авторскому дизайн-проекту. От-
личные виды на центр города из окон квартир, благо-
устроенный и зеленый закрытый двор с современным 
ландшафтным дизайном, в котором нет места маши-
нам. Оригинальное и очень важное решение устано-
вить шумопоглощающие экраны 4-метровой высоты и 
7-уровневый паркинг с южной стороны жилого кварта-
ла помогают защитить «Малевич» от городского шума  
и пыли.  В целом все эти преимущества создают ком-
фортную среду проживания и повышают настроение 
будущих жильцов. 

Квартиры реализуются без посредников. 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 
Малышева, 73. Для того чтобы визуально ознакомить-
ся с расположением жилого квартала, понаблюдать за 
ходом его строительства — можно обратиться прямо в 
офис продаж на стройке «Малевича» на Маяковского, 2е.

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

ЗАО «УралСтройИнвест»
www.us-invest.ru

перфорация

перфорация
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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

МенделеевА - ирБитскАя, 4646872 
р., 4/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 4746834 
р., 6/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 5175487 
р., 8/16эт., 71/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 5342142 
р., 10/16эт., 72/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

2кв. 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, 3799000 р., 2/22эт., 
50//9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2014г., т.(912)2586633, (953)3865174

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, 3450000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

прониной, 3820000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 4-й 
кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 34, 3890000 р., 9/25эт., 
56/39/10кв.м, лодж., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

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

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, 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, 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, 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, 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, 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

БАхЧивАндЖи 15, 47000 р. за м2, 
7/16эт., 59//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

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», 2504880 
р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(908)9095311

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 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

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, 3513900 р., 4/16эт., 
66/34/14кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскинА 12, 3413200 р., 12/16эт., 
64/37/12кв.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

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 361-06-91

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

КВАРТИРЫ на ул. ЮМАШЕВА, 18
17-этажный кирпичный дом, 

ДОМ СДАН

2-комн. кв. – 93 кв. м 
3-комн. кв. – 129, 278 кв. м

от 60 000 руб./кв. м 

52 000 руб/кв. м

тел. 360-21-12

2-х КОМН. КВАРТИРЫ
В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
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кольцевАя 36, 3455000 р., 16/22эт., 
61/31/7кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

кольцевАя 36, 3161000 р., 9/22эт., 59//
кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2907993, 2222234

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

крАснолесья 30, 54000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

крАснолесья 30, 3620000 р., 6/9эт., 
72/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

крАснолесья 30, 3920000 р., 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, 3680000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

ЧкАловА 258, 3950000 р., 4/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

ЧкАловА 258, 3450000 р., 12/22эт., 
59/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

ЧкАловА 258, 3730000 р., 6/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

ЧкАловА 260, 4390000 р., 8/16эт., 
62/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3456950

ЧкАловА-сеМихАтовА, 3760000 
р., 1/22эт., 69/36/13кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

2кв. уралмаш
косМонАвтов 45, 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

лоМоносовА 72/А, 2200000 р., 2/5эт., 
54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у изол., 
март 2015г., ч/п, т.(902)2532445

лУкиных, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

респУБликАнскАя 3, 40000 р. за м2, 
9/16эт., 80//кв.м, 2 лодж., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)6090070, 3190320

стАЧек 64/А, 2200000 р., 4/5эт., 
54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
март 2015г., ч/п, т.(902)2532445

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-щерБАковА, 4150000 р., 
21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

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, 3990000 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, 3850000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

щерБАковА, 3920000 р., 16/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

щерБАковА, 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 20, 3560000 р., 2/15эт., 
67/36/12кв.м, с/п, лодж., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(922)6078683, 3444445

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, 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, 3595000 р., 15/22эт., 

65/35/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

БАрвинкА 36, 3900000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

БАрвинкА 36, 3880000 р., 13/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

БАрвинкА 45, 3600000 р., 8/16эт., 
60/28/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3737722

БАрвинкА 45, 5000000 р., 1/16эт., 
61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6315339

БелинскоГо-пер.Артельный, 5499000 
р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

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

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

АН «Основинское»

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

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!

 Этаж: 17/25
 Метраж: 68/29/18
 Сдача: III кв. 2015 г.
 Цена: 4 675 000 р.

Тел: 8-965-521-30-61
lbanc@ya.ru

Срочно! 2-комн. квартира
ЖК Гольфстрим, 5 дом

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

2-к. квартира, ул. Есенина, 10
качественный кирпичный дом, 
удачная планировка, хороший 

район, юг. 17/18, 70/35/15

Цена 5 900 000 руб.

345-11-54(

которую вы искали
квартира
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МенделеевА - ирБитскАя, 5752771 
р., 6/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 6100422 
р., 8/16эт., 88/50/12кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенделеевА - ирБитскАя, 6428939 
р., 10/16эт., 90/50/15кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

3кв. с.сортировка
ЧервоннАя 19/А, 4500000 р., 9/12эт., 

86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.3314662

ЧервоннАя 19/А, 4644000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

3кв. уктус
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 34, 4950000 р., 9/25эт., 
73/51/10кв.м, лодж., 3 c/у, 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

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, лодж., 2 c/у, 2015г., 
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, 5010000 р., 
2/26эт., 78/36/14кв.м, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБАковА, 4830000 
р., 5/26эт., 78/39/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

прониной-щерБАковА, 4500000 р., 
3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБАковА, 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

3кв. кольцово
БАхЧивАндЖи 15, 43000 р. за м2, 

3/16эт., 75//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

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 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

спУтников, 3769920 р., 10/15эт., 
79/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2051464

спУтников, 3438720 р., 8/15эт., 
72/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2051464

3кв. компрЕссорный
яскинА 12, 4734600 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

3кв. парковый
БольшАковА 25, 6600000 р., 16/25эт., 

117/67/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

БольшАковА 25, 8000000 р., 7/17эт., 
100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3кв. пионЕрский
БлюхерА 15, 6000000 р., 2/3эт., 

93/56/20кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)17471632, 3555550

ирБитскАя - МенделеевА, 5668000 р., 
5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

ирБитскАя- роевскоГо 2, 6150000 р., 
10/27эт., 96/51/18кв.м, монол., с/п, лодж., 
3 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2690727

МАяковскоГо 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
т.2873350

МАяковскоГо 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2873350

МенделеевА - ирБитскАя, 5752771 
р., 4/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

шАУМянА 81, 4743900 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАУМянА 81, 4894500 р., 8/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

3-комн. квартиры 
продажа

3кв. автовокзал
8 МАртА 190, 7380000 р., 5/24эт., 

96/57/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
декабрь 2013г., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

8 МАртА-АвиАционнАя, 6574235 р., 
6/17эт., 100/53/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

МосковскАя - островскоГо, 5400000 
р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, монол., 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. виз
МельниковА 38, 9550000 р., 8/16эт., 

112/45/25кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2012814

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

юМАшевА, 7250000 р., 3/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

юМАшевА, 7300000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

юМАшевА, 7400000 р., 21/25эт., 90//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

юМАшевА, 7200000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

юМАшевА, 7300000 р., 7/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

юМАшевА 18, 7900000 р., 12/17эт., 
127/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. изоплит
изоплитнАя 23/А, 2990000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

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., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

ф.ЭнГельсА 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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, 3726000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2458793, 
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. Эльмаш
косМонАтов 90, 4100000 р., 1/9эт., 

65/35/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
2014г., 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, 4619300 р., 4/24эт., 
66/34/12кв.м, твинбл., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., т.2220003

кольцевАя 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., т.2907993, 2222234

оЧеретинА 14, 3100000 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ЧкАловА 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шАУМянА 81, 4098000 р., 2/10эт., 
68/38/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544
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4кв. парковый
БольшАковА 25, 12000000 р., 13/17эт., 

200/150/кв.м, монол., ч/п, т.3737722

4кв. унц
крАснолесья 30, 43000 р. за м2, 10/25эт., 

144/84/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

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

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, текстильщиков 1, 1642500 
р., 4/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, текстильщиков 1, 1629000 р., 
2/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

2кв, 1 МАя 75, 2452800 р., 2/9эт., 
58/22/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

2кв, 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, 2789800 р., 
4/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонАвтов 11/А, 2690000 р., 
1/9эт., 67/27/18кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонАвтов 11/А, 2830800 р., 
2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонАвтов 11/А, 2777500 р., 
6/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, октяБрьскАя 153, 2796800 р., 
2/10эт., 74/43/9кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 
c/у разд., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

4кв, косМонАвтов 11/А, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2012г., ч/п, т.(34369)55050

БЕрЕзовский
1кв, востоЧнАя 3, 1900800 р., 11/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1856000 р., 13/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1872800 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1827800 р., 1/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

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, 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 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
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.(912)2458793, 
2222477

дороЖнАя 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖнАя 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

3кв. Эльмаш
БАУМАнА-шефскАя, 59000 р. за м2, 

2/10эт., 89/50/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.3844222, 3594103

БАУМАнА-шефскАя, 63000 р. за м2, 
11/18эт., 85/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонАвтов 90, 4400000 р., 1/9эт., 
70/41/11кв.м, монол., c/у разд., 2014г., 
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

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, 5130000 р., 2/25эт., 
86/45/11кв.м, твинбл., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

шАУМянА 81, 5819000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

шАУМянА 81, 6030600 р., 5/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

шАУМянА 81, 6348000 р., 10/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

4-комн. квартиры 
продажа

4кв. автовокзал
8 МАртА-АвиАционнАя, 7634915 р., 

8/17эт., 125/67/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
3 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

4кв. БотаничЕский
сАввы Белых 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

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

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., 
17/26эт., 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, 4100000 р., 4/17эт., 
87/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., 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- 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

сАМолетнАя/ МрАМорскАя, 4250000 
р., 21/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6232999, 2222111

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

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

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ в  Кольцово
2-к. кв. (от 65,16 кв. м) от 2 932 000 руб.
3-к. кв. (от 74,20 кв. м)  от 2 968 000 руб.
отделка «под ключ», сдача  IV кв. 2014 г.

Малоэтажное жилье в п. Патруши 
1-к. кв. (от 37,80 кв. м)  от 1 854 000 руб.
2-к. кв. (от 55,20 кв. м) от 2 566 000 руб.

сдача  I кв. 2015 г.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ : 202-52-92, 215- 07-15



113

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

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

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

двурЕчЕнск
1кв, озернАя 15, 1225000 р., 3/3эт., 

35/14/8кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, озернАя 15, 1284000 р., 3/3эт., 
37/18/8кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у совм., 
4-й кварт. 2004г., т.(922)0287289, 3190320

1кв, озернАя 15/2, 1162000 р., 3/3эт., 
33/16/9кв.м, пенобл., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

2кв, озернАя 15, 1585000 р., 2/3эт., 
50/28/8кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у изол., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

нЕвьянск
4кв, косМонАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

патруши
1кв, 1 окрУЖнАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, 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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

вЕрХнЕЕ дуБрово
1кв, поБеды 5, 2183000 р., 1/3эт., 

59/25/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2013г., ч/п, т.(952)1378884, 
3100323

вЕрХняя пышма
1кв, козицынА 8, 2717663 р., 8/14эт., 

45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, козицынА 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, МАшиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3314662

1кв, МАшиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, 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

2кв, востоЧнАя 3, 2651750 р., 5/16эт., 
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., 12/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 7, 2793300 р., 9/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 9, 2558600 р., 
11/16эт., 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, 2560550 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

2кв, ГАГАринА 29, 2400000 р., 14/14эт., 
60/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.3314662

3кв, востоЧнАя 3, 3764000 р., 8/16эт., 
84/41/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, востоЧнАя 7, 4474350 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

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., 1/9эт., 
45/21/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 7, 2067200 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 7, 1968200 р., 
1/9эт., 40/14/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 7, 1983000 р., 
1/9эт., 41/16/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 9, 1956800 р., 16/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 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., 
16/16эт., 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

1кв, зАреЧнАя 20/А, 1630000 р., 2/3эт., 
33/21/кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., июль 2014г., ч/п, т.(953)8237321

2кв, востоЧнАя 3, 2398000 р., 15/16эт., 
50/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 3, 2640000 р., 4/16эт., 
60/26/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050
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10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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квартиры. продажа. Регионы России
строящееся жилье

сысЕрть
1кв, Мкр. новый 3, 1447200 р., 3/9эт., 

30/15/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2015г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

1кв, Мкр. новый 3, 1483250 р., 5/9эт., 
34/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., октябрь 2015г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

1кв, Мкр. новый 3, 1502300 р., 4/9эт., 
36/14/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., октябрь 2015г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

1кв, розы люксеМБУрГ 65, 1740330 р., 
1/9эт., 39/16/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, розы люксеМБУрГ 65, 1875780 
р., 5/9эт., 42/18/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, своБоды 38/А, 1584600 р., 4/9эт., 
37/21/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

1кв, своБоды 38/А, 1495620 р., 3/9эт., 
36/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

1кв, своБоды 38/А, 1625670 р., 2/9эт., 
40/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

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, розы люксеМБУрГ 65, 2506580 
р., 7/9эт., 58/34/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы люксеМБУрГ 65, 2510780 
р., 6/9эт., 59/30/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы люксеМБУрГ 65, 2526740 р., 
7/9эт., 59/35/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3190320

2кв, своБоды 38/А, 2669600 р., 2/9эт., 
67/36/13кв.м, монол., лодж., 3-й кварт. 
2014г., т.(909)0163414, 3703112

2кв, своБоды 38/А, 2567600 р., 
3/9эт., 64/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

3кв, розы люксеМБУрГ 65, 3869660 
р., 9/9эт., 92/54/13кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

урай
1кв, нефтяников 20, 29700 р. за м2, 

2/5эт., 46/18/9кв.м, т.3119919
2кв, нефтяников 20, 29700 р. за м2, 

3/5эт., 66/36/11кв.м, т.3119919
3кв, нефтяников 20, 29700 р. за м2, 

4/5эт., 88/40/13кв.м, т.3119919

шиловка
1кв, зАреЧнАя 20/А, 44000 р. за м2, 

1/3эт., 36/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.3720120

1кв, зАреЧнАя 20/А, 47000 р. за м2, 
2/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.(91226)09367, 
3720120

2кв, зАреЧнАя 20/А, 44500 р. за м2, 
2/3эт., 60/31/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.(91226)09367, 
3720120

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

рЕвда
1кв, интернАционАлистов 3, 

1200000 р., 1/3эт., 23/11/3кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, интернАционАлистов 3, 
1450000 р., 2/3эт., 30/14/6кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

1кв, интернАционАлистов 3, 
1678000 р., 2/3эт., 38/18/9кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

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

1кв, пАвликА МорозовА 54/2, 966475 
р., 5/5эт., 29/17/5кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
1047210 р., 1/5эт., 31/19/6кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
1229517 р., 2/5эт., 37/17/6кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
1151060 р., 3/5эт., 34/19/6кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
1570275 р., 3/5эт., 50/36/6кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
1688715 р., 3/5эт., 54/39/7кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

3кв, пАвликА МорозовА 54/2, 
2656710 р., 5/5эт., 84/50/6кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

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

1кв, нАБереЖнАя 2/Г, 43000 р. за м2, 
1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

2кв, нАБереЖнАя 2/Г, 43000 р. за м2, 
1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

3кв, нАБереЖнАя 2/Г, 43000 р. за м2, 
1/9эт., 77/45/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

1кв, пионерскАя 38/4, 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

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

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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Квартира с «темным» настоящим,
или Как не стать жертвой мошенников?

Время от времени на рынке жилья появляются заманчивые предложения по про-
даже недвижимости, стоимость которой ниже среднеустановленной. Как известно, 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а дешевые квартиры, скорее всего, 
оказываются или проблемными, или вовсе не существующими. О наиболее распро-
страненных вариантах мошенничества, связанного с продажей квартир, рассказы-
вает адвокат Олег Сухов («Юридический центр адвоката Олега Сухова»).

ПрОдажа Квартиры  
ПО ПОддельным дОКументам
Это один из самых распространен-
ных случаев мошенничества с жи-
лой недвижимостью. Злоумыш-
ленники все чаще арендуют чужую 
квартиру на короткий срок и подде-
лывают необходимые для сделки до-
кументы, часто прибегая к услугам 
«своего» нотариуса. Получают день-
ги и оставляют покупателя наедине 
с законными хозяевами, вернувши-
мися с отдыха. Распространен вари-
ант такого обмана: злоумышленник 
действует по липовой доверенности 
от собственника, который может 
оказаться недееспособным, скон-
чавшимся, обманутым или — как 
в первом варианте — ничего не по-

дозревающим арендодателем квар-
тиры. Каждый из этих случаев яв-
ляется основанием для признания 
такой сделки ничтожной. «Неред-
ко продавцом выступает и мошен-
ник-собственник, а его жилье по 
цене «ниже рынка» может находить-
ся в ипотечном, кредитном зало-
ге, аренде, иметь иное обременение 
на совершение регистрационных 
действий, — рассказывает адвокат 
Олег Сухов. — Об этом неопытно-
му покупателю скромно не сообща-
ют, к тому же продавец недвусмыс-
ленно намекает, что «завтра» квар-
тира может быть продана другому, 
всячески подталкивая к ускорению 
сделки без должной проверки юри-
дической чистоты. В результате мо-

шенник получает деньги и скрыва-
ется, а незадачливому новому хозя-
ину предстоят длительные судебные 
разбирательства, обычно с сомни-
тельными перспективами».

ОтКаз ПрОдавца От СделКи
В последнее время эти варианты 
практикуются продавцами-мошен-
никами после получения денежных 
средств за квартиру и по результа-
там правовых последствий часто пе-
рекликаются с предыдущими при-
мерами. Будучи законным собствен-
ником в состоявшейся купле-прода-
же квартиры, мошенник обращает-
ся в суд с заявлением о признании 
сделки недействительной по одной 
из предусмотренных законом при-

страна советов
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чин. Очень часто такой причиной 
оказывается ограниченная дееспо-
собность продавца, скрытая от по-
купателя, а при покупке квартиры с 
обременением — зарегистрирован-
ное в жилом помещении лицо, ко-
торому «внезапно» оказалось некуда 
выписываться. При этом сделка в су-
дебном порядке может быть аннули-
рована, и суд обяжет продавца вер-
нуть деньги, полученные от поку-
пателя. Но и здесь последнего ждет 
неприятный сюрприз — в большин-
стве случаев деньги к этому момен-
ту продавцом уже потрачены либо 
«украдены» у него, и он готов возвра-
щать долг лишь из мизерной офици-
альной зарплаты. При этом возвра-
щению подлежит сумма, указанная 
в договоре купли-продажи кварти-
ры, а в нем — как это часто бывает, 
речь идет о значительно заниженной 
стоимости жилья с целью миними-
зировать налоговые отчисления.

ПрОдажа Квартиры 
«С дОлгами»
«Эта разновидность мошенниче-
ства при продаже вторичной жи-
лой недвижимости распространена 
не меньше приведенных выше при-
меров. После приобретения такой 
квартиры покупатель часто выясня-
ет, что вместе с ней он «получил» за-
долженности бывшего владельца за 
коммунальные платежи, банковские 
кредиты. Домашний телефон «об-
рывают» коллекторские агентства. 
В другом варианте во вновь куплен-
ной квартире может быть выполне-
на незаконная перепланировка, о 
которой покупатель не знал или не 
придал ей значения — и новый хо-
зяин сталкивается с серьезными ма-
териальными затратами на устра-
нение строительных нарушений, их 
согласование. Шумные, пьющие со-
седи также могут доставить массу 
неудобств. В более серьезных слу-
чаях покупатель, уже отдав деньги, 
узнает, что до сделки из квартиры 
были выписаны несовершеннолет-
ние лица, сохранившие на нее пра-
ва требования. Кроме этого, из мест 
«не столь отдаленных» может вер-
нуться и законно вселиться во вновь 
приобретенную жилплощадь ранее 
прописанный в ней гражданин, до 
этого законно снятый с регистраци-
онного учета для отбытия уголовно-
го наказания, связанного с лишени-
ем свободы. Или на квартиру вдруг 

заявляет свои права, оспаривая со-
стоявшуюся сделку, один из супру-
гов продавца, в том числе и быв-
ший, не давший согласия на прода-
жу квартиры, являющейся совмест-
но нажитым в браке имуществом. 
Если квартира досталась продав-
цу по наследству, спустя некоторое 
время новый собственник может уз-
нать о появлении других наследни-
ков, претендующих на нее», — ком-
ментирует Олег Сухов.

ПрОдажа Квартиры 
неСКОльКим ПОКуПателям
Эта простая и «гениальная» мошен-
ническая схема распространена как 
на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья. Как следует из заго-
ловка, квартира за короткий проме-
жуток времени продается несколь-
ким добросовестным покупателям, 
каждый из которых, разумеется, не 
подозревает о существовании «кон-
курентов». При этом покупателям 
под тем или иным предлогом пред-
ставляются нотариально заверен-
ные дубликаты правоустанавливаю-
щих документов. Продавец торопит 
продажу, объясняя срочность вы-
ездом из страны на ПМЖ, иными 
уважительными причинами. В ре-
зультате сделка происходит в ис-
кусственно созданной мошенником 
спешке, по принципу «утром день-
ги — вечером стулья». То есть не 
страхуясь путем помещения денеж-
ных средств покупателя в банков-
скую ячейку на время регистрации 
права собственности нового хозяи-
на, что, как правило, занимает око-
ло месяца. В итоге мошенник исче-
зает с большим «кушем», а обману-

тых покупателей ждут длительные 
хождения по правоохранительным 
органам в поисках правды.

ПрОдажа неСущеСтвующей 
Квартиры
Такой вид мошенничества часто 
встречается на рынке новостроек. 
При этом покупателю, не разбираю-
щемуся в тонкостях сделок с жилой 
недвижимостью первичного рынка 
и не желающему лично убедиться в 
ее существовании де-факто, кварти-
ра представляется готовой к заселе-
нию, но только «на бумаге» — фото-
графиях, липовых документах. На са-
мом деле он покупает «воздушный 
замок» — в лучшем случае без нали-
чия у продавца (строительной, инве-
стиционной компании) правоуста-
навливающих документов на продан-
ную квартиру — обычно они якобы 
«находятся в стадии оформления», 
и неизвестно, будут ли оформлены в 
принципе. В худших вариантах по-
мимо этих документов отсутствует 
и разрешение на само строительство, 
а жилой многоквартирный дом как 
объект строительства является спо-
ром хозяйствующих субъектов.

«Приобретение квартиры — всег-
да ответственное мероприятие, тре-
бующее осторожного, взвешенного 
подхода и связанное с множеством 
рисков. Особенно сейчас они под-
стерегают добросовестного покупа-
теля жилья как на вторичном рын-
ке, так и в новостройке. И чем ниже 
предлагаемая цена такой кварти-
ры, чем сильнее торопит вас прода-
вец, тем выше шанс оказаться обма-
нутым», — предупреждает адвокат 
Олег Сухов. 

страна советов

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

117



жКХ: новый  
уровень качества
На минувшей неделе в правительстве Свердловской области 
прошло совещание по вопросам реализации соглашения по 
оптимизации системы теплоснабжения Екатеринбурга. В рабо-
чей встрече приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона 
николай Смирнов, глава администрации Екатеринбурга алек-
сандр якоб, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис вайнзихер, 
председатель компании Dena ральф Шефер. В ходе совещания 
сформированы графики реализации пилотного проекта и созда-
ния единой компании.

«Качество услуг ЖКХ — вопрос, 
который чаще других поднимают 
жители Свердловской области, по-
этому для правительства он один 
из первоочередных. Мы реализуем 
за счет бюджетных средств 11 пи-
лотных проектов по модернизации 
ЖКХ в малых муниципалитетах, где 
существует наибольшая задолжен-
ность перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов. Про-
ект, когда инвестор за собственные 
средства берется за модернизацию 
большой и сложной системы, как в 
Екатеринбурге, безусловно, уникаль-
ный. И поэтому он так значим для 
правительства Свердловской обла-
сти. Сегодня задача — определить 
четкие графики его реализации», — 
сказал председатель правительства 
Свердловской области денис Паслер.

О статусе проекта в данный мо-
мент рассказал генеральный дирек-
тор ЗАО «КЭС» Борис вайнзихер: 
«Проект по Екатеринбургу — важ-
ный пример для всей страны, так 
как традиционно в крупных горо-
дах складывались системы открыто-
го теплоснабжения, и сегодня чет-
кой идеологии, как перевести их на 
закрытые системы, как обязывает 
Закон, просто нет. Учитывая слож-
ность задачи, мы совместно со все-
ми партнерами выбрали в качестве 
пилотного проекта один из районов 
Екатеринбурга — Комсомольский, 
размер которого позволяет, с одной 
стороны, провести модернизацию 
системы за один год, а с другой — 
оценить эффект реализации».

Руководитель «КЭС-Холдинга» 
доложил, что компанией планиру-

ется в рамках ИННОПРОМа за-
ключить соглашение с Dena на про-
ектирование новой системы в Ком-
сомольском. Также ЗАО «КЭС» на-
чало необходимые процедуры для 
выделения активов компании в 
Екатеринбурге в дочернее предпри-
ятие, на базе которого будет созда-
ваться единая теплоснабжающая 
компания. 

В ответ на вопрос Дениса Пасле-
ра об окупаемости проекта Борис 
Вайн зихер сказал, что окупаемость 
напрямую зависит от этажности жи-
лого сектора. При внедрении новых 
технологий в домах до 3 этажей оку-
паемость составляет от 12 лет, в пя-
тиэтажных домах — от 7 лет, в до-
мах этажностью 9 этажей и выше — 
от двух до пяти лет. В пилотном про-
екте по Екатеринбургу представлена 
различная типажность домов, что 
позволит уточнить оценочные пара-
метры после реализации.

Руководитель администрации 
Екатеринбурга александр якоб  
уточнил, что переговоры с «КЭС- 
Холдингом» по созданию единой 
теп лоснабжающей компании пе-
решли в активную фазу. Сторо-
ны готовы выйти на создание пред-
приятия до конца 2014 года, пол-
ное внесение имущества МУП 
«Екатеринбург энерго» возможно в 
срок до 2 лет. Особо было отмече-
но, что до полного погашения дол-
гов «Екатеринбург энерго» предпри-
ятие не будет ликвидировано.

«Деньги в модернизацию ЖКХ 
Свердловской области необходи-
мы, и Екатеринбург не исключение. 
Создание единой теплоснабжаю-

щей компании — это не только одно 
из условий кредитования проекта, 
это важнейшее условие формиро-
вания качественной, современной, 
экономически эффективной услу-
ги теплоснабжения и горячего водо-
снабжения жителей города. Поэто-
му прошу министерство энергети-
ки и ЖКХ держать этот проект на 
особом контроле. В частности, Еди-
ная теплоснабжающая компания в 
Екатеринбурге должна быть создана 
до конца 2014 года. Вопрос работы 
с жителями по заключению энерго-
сервисных контрактов необходимо 
проработать дополнительно и, воз-
можно, не откладывая, выносить на 
обсуждение в Городскую думу Ека-
теринбурга. Со стороны области гу-
бернатор подписал соглашение, и 
оно должно реализовываться в по-
ставленные сроки», — подвел итог 
председатель правительства обла-
сти Денис Паслер.

Напомним, министр энергетики 
Российской Федерации александр 
новак отметил целесообразность 
создания объединенной компании 
в городе Екатеринбурге на базе ак-
тивов МУП «Екатеринбургэнер-
го» и ООО «СТК». 30 мая 2014 года 
было подписано соответствующее 
соглашение между правительством 
Свердловской области, администра-
цией Екатеринбурга, ЗАО «КЭС» и 
немецким энергетическим агент-
ством Dena.

Екатеринбург станет первым го-
родом в России, где будет осущест-
влен перевод открытой схемы горя-
чего водоснабжения (ГВС) в закры-
тую. Преимущество закрытой схе-
мы состоит в качестве горячей воды, 
подаваемой в краны потребителей. 
В открытой схеме горячую воду ча-
сто забирают из источников теп-
лоснабжения, которая не пригодна 
для потребления. При переводе те-
плоснабжения на закрытую систе-
му вода для циркуляции в тепловой 
сети не используется на нужды ГВС 
и остается в системе теплоснабже-
ния. Согласно федеральному закону 
№190, с начала 2013 года запреща-
ется подключать объекты капиталь-
ного строительства с открытой си-
стемой. С 2022 года забирать воду из 
теплоносителя для нужд ГВС будет 
полностью запрещено. Если опыт 
Екатеринбурга окажется удачным, 
то его будут использовать другие го-
рода России. 

самоуправление
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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
солнеЧнАя 21, 10000 р. в мес., 5/9эт., 

33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2008887

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

индУстрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

УрАльских рАБоЧих 15, 14000 р. в 
мес., 2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(912)240

УрАльских рАБоЧих 42, 20000 р. 
в мес., 13/14эт., 34/17/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(922)6052161, 
3560332

1кв. Химмаш
орденоносцев 10, 16000 р. в мес., 

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

1кв. цЕнтр
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.2072089

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

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

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

уктус
к/1, ГАстелло 19/Г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

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

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/1, ГУрзУфскАя 18, 11000 р. в мес., 

2/9эт., 14//кв.м, c/у разд., т.3840840
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

квартиры 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

1-комн. квартиры 
арЕнда

1кв. автовокзал
степАнА рАзинА 128, 30000 р. в мес., 

4/12эт., 45/24/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(903)0865909, 3768846

сУриковА 31, 15000 р. в мес., 1/9эт., 
35/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)5416853, 3798550

комнаты 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

автовокзал
к/3, кыштыМский 8/Б, 8000 р. в 

мес., 1/2эт., 57/12/кв.м, с/у совм., 
т.(900)1974780

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, мо-
нол., с/п, c/у разд., т.2033002

к/3, вильГельМА де ГеннинА 42, 
9000 р. в мес., 5/18эт., 70/14/10кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., т.2469797

виз
к/4, викУловА 46, 8000 р. в мес., 2/9эт., 

12/12/8кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2033002

завокзальный
к/3, АрМАвирскАя 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2к/2, пилотнАя 7, 12000 р. в мес., 
1/2эт., 31/31/6кв.м, брус, смежн., c/у 
разд., т.2033002

н.сортировка
к/3, пехотинцев 12, 7000 р. в мес., 

4/9эт., 64/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3858420

пионЕрский
к/1, сУлиМовА 27, 10000 р. в мес., 

3/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(908)9229809, 
3784544

к/2, МАяковскоГо 2/А, 10000 р. в 
мес., 4/4эт., 62/16/10кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., т.(912)2841121, 
(912)2841121

к/2, советскАя 62, 12000 р. в мес., 
7/9эт., 17//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6079854, 3504318

к/2, сУлиМовА 59/Б, 7000 р. в мес., 
1/3эт., 46/26/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.2008887

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



120

Недвижимость | №24 (856) 23 июня 2014



121

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

3-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

крАсный 17, 20000 р. в мес., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

кУйБышевА 80/2, 35000 р. в мес., 
3/16эт., 52/20/15кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(908)9101561

кУйБышевА 115, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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

сони Морозовой 175/А, 20000 
р. в мес., 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
т.(902)2708204, 3704316

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. широкая рЕчка
МУрАновА 12, 10000 р. в мес., 3/10эт., 

41//кв.м, монол., с/п, т.(922)1313697, 
3784543

1кв. Эльмаш
стАЧек 5, 18000 р. в мес., 3/4эт., 

30/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)2749227

1кв. Юго-западный
АкАдеМикА постовскоГо 6, 

18000 р. в мес., 8/25эт., 36//кв.м, 
т.(912)6648094, 3594103

пАльМиро тольятти 11, 23000 р. в 
мес., 5/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3844030

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
МАшиннАя 5, 25000 р. в мес., 4/5эт., 

44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

решетниковА 3, 20000 р. в мес., 
6/9эт., 43/28/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(90287)42620, 
(912)2655847

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

2кв. акадЕмичЕский
вильГельМА де ГеннинА 37, 18000 р. 

в мес., 3/16эт., 62/36/12кв.м, лодж., c/у 
разд., т.3190320

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 33/1, 20000 р. в мес., 2/9эт., 

43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

викУловА 36, 20000 р. в мес., 4/5эт., 
46//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

викУловА 37/1, 40000 р. в мес., 3/9эт., 
45/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(965)5397292, 3216720

крАУля 74, 22000 р. в мес., 3/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1317217

крыловА 27, 30000 р. в мес., 6/17эт., 
55/44/10кв.м, шлакобл., изолир., лодж., 
с/у совм., т.3844030

МетАллУрГов 6, 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. 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. пионЕрский
АсБестовский 2/3, 22000 р. в мес., 

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

МАяковскоГо 2/А, 20000 р. в мес., 
4/4эт., 62/32/10кв.м, кирп., п/метр., 
2 балк., c/у разд., т.(912)2841121, 
(912)2841121

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

сАМолетнАя 29, 15000 р. в мес., 1/5эт., 
30/17/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(953)8204379, 3216720

2кв. уралмаш
40 лет октяБря 15, 18000 р. в мес., 

4/5эт., 43/32/кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(922)2930017, 3560332

БАкинских коМиссАров 58, 18000 
р. в мес., 6/9эт., 46/25/6кв.м, пан., 
балк. застекл., c/у разд., т.(952)1499155, 
3504318

донБАсскАя 23, 17000 р. в мес., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(912)2330770, 3555191

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 9/А, 23000 р. в мес., 1/9эт., 43//
кв.м, кирп., пент., c/у разд., т.2019010

поБеды 14, 20000 р. в мес., 4/9эт., 
60/40/7кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(909)7062024

2кв. цЕнтр
БелинскоГо 86, 60000 р. в мес., 

10/25эт., 67//кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2227797

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

кАрлА МАрксА 43, 13000 р. в мес., 
2/9эт., 43/28/6кв.м, т.2606048

кАрлА МАрксА 66, 3300000 р. в мес., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., вагонч., 
т.(922)2978006

кУзнеЧнАя 83, 50000 р. в мес., 17/19эт., 
85//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

кУзнеЧнАя 83, 40000 р. в мес., 3/19эт., 
70//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

кУйБышевА 31, 30000 р. в мес., 7/9эт., 
50//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

лУнАЧАрскоГо 181, 25000 р. в мес., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2033002

МАМинА сиБирякА 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

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

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

шейнкМАнА 112, 25000 р. в мес., 
15/16эт., 50/36/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(91226)45814

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
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

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
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. 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

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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4-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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

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

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

ленинА 70, 30000 р. в мес., 3/5эт., 
79/50/10кв.м, кирп., т.(922)2969660, 
3720120

3кв. пионЕрский
УрАльскАя 57/2, 35000 р. в мес., 

10/16эт., 120/91/20кв.м, пан., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(912)2409202, 3555191

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

ГУрГУфскАя 16, 35000 р. в мес., 5/16эт., 
149/100/25кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.(904)3899038

декАБристов 16, 35000 р. в мес., 4/4эт., 
75//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

МосковскАя 1, 50000 р. в мес., 3/10эт., 
89/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.3457535

МосковскАя 2/Б, 35000 р. в мес., 
3/5эт., 100//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

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 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, МАлыше-
вА 3, 110000 р. в мес., 4/16эт., 
160/90/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.2901492

5кв, центр, ленинА 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

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
1кв, юБилейнАя 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

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

чЕляБинская оБл
1кв, ЧеляБинск, крАснАя 69, 13000 

р. в мес., 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., т.(912)7759287

3кв, ЧеляБинск, МАрксА 83, 60000 р. 
в мес., 3/10эт., 147/120/20кв.м, кирп., 2 
балк., 2 c/у, т.(912)7759287

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, 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, 1499000 
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, БелинскоГо 200/А, 950000 р., 
2/4эт., 11//кв.м, кирп., т.3840840

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, 1450000 р., 
2/5эт., 13/13/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(953)8221438, (902)8756587

к/3, БелинскоГо 206, 990000 р., 2/3эт., 
11/11/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2522724, 2861479

к/3, щорсА 92/А, 1700000 р., 1/2эт., 20//
кв.м, c/у разд., т.(952)7277413, 3555550

к/4, БАзовый 50, 1600000 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., 15//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, 1150000 
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

2к/3, вильГельМА де ГеннинА 42, 
2500000 р., 4/18эт., 90/29/13кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, т.2469797

БотаничЕский
к/3, АкАдеМикА швАрцА 14, 1450000 

р., 16/16эт., 13/13/кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(919)3955333, 2871217

к/3, 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 185/4, 1550000 р., 5/9эт., 
17/17/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1317217

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
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решаем любые вопросы

по всем операциям
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тел. 268-15-01, 219-68-64,

8-902-87-07-614
www.domnedv.ru ул. Ферганская, 16 оф. 312

Тел. 201-08-80
www.et-ekb.ru
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с недвижимостью, 

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, репинА 21, 1400000 р., 4/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
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, 1850000 р., 2/5эт., 
20/16/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

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, 1200000 р., 2/4эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

к/2, викУловА 32, 1500000 р., 9/16эт., 
48/12/8кв.м, т.2980520

к/2, викУловА 33/2, 1400000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9861161, 2222477

к/2, викУловА 46, 1099000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008185

к/2, зАводскАя 43/3, 1250000 р., 
2/5эт., 43/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)0347873

к/2, МАлый конный п-ов 13, 950000 
р., 1/5эт., 14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8746356, 3504318

к/2, МетАллУрГов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

к/2, нАГорнАя 14, 1450000 р., 4/4эт., 
70/17/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/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, 1700000 р., 6/16эт., 
90/20/12кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.2033002

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, нАГорнАя 14, 1150000 р., 1/4эт., 
14//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(992)0037935

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, 1100000 р., 
5/9эт., 11//кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
т.2980520

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, 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, 1100000 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, 1700000 
р., 2/2эт., 18/18/кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(929)2196202, 2662525

2к/5, токАрей 33, 2280000 р., 3/9эт., 
31/26/5кв.м, т.3555550

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, 1150000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

к/1, стрелоЧников 1, 1300000 р., 
3/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

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, 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, 980000 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 136, 1100000 р., 
3/4эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

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.(953)3804943, 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, УЧениЧеский 8, 750000 р., 1/2эт., 
15//кв.м, т.(950)5465367

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/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, 1180000 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/3, БисертскАя 135, 1250000 р., 
2/3эт., 80/20/12кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3844030

к/5, елизАветинское 6, 950000 р., 
3/3эт., 14/14/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

2к/3, МАртовскАя 9, 1399000 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, 40-летия коМсоМолА 14/Б, 
1650000 р., 1/5эт., 43/15/7кв.м, пан., 
c/у разд., т.3840117

к/2, новГородцевой 37/1, 1700000 
р., 15/16эт., 17//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

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, высоцкоГо 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

к/3, сиреневый 1, 1150000 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 25, 1290000 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, 
1250000 р., 4/9эт., 80/18/6кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

к/5, новГородцевой 35, 1300 р., 
1/9эт., 13/13/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

к/6, Бетонщиков 4, 735000 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, 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, 930000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

к/3, конотопскАя 2, 980000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

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

15к/1, подГорнАя 7, 650000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.3844030
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зарЕчный
к/1, ЧерепАновА 4/А, 1770000 р., 

2/4эт., 22/22/12кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.3840174

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, 1350000 р., 2/16эт., 
11/11/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9114548, 2220535

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

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, 810000 р., 1/5эт., 

12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

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, 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, спУтников 5, 1380000 р., 2/2эт., 
60/20/10кв.м, п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.(919)363

к/3, АтМосфернАя 11, 1390000 р., 
8/10эт., 54/19/10кв.м, пан., т.2132421

к/3, БАхЧивАндЖи 5, 950000 р., 1/2эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

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/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/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

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, 1200000 

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, 1200000 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, 1250000 р., 
5/5эт., 20/20/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 1100000 
р., 5/5эт., 13//кв.м, т.(952)7277413, 
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, 1700000 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., 
16/16эт., 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, 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 5, 1250000 р., 
4/9эт., 13//кв.м, пан., п/лодж., ч/п, 
т.(904)9891182, 3882411

к/3, пехотинцев 10, 1150000 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 12, 1150000 р., 4/9эт., 
12//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2132089, 3440012

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

к/4, нАдеЖдинскАя 12/Б, 990000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

к/4, техниЧескАя 31, 900000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(90891)67335, 3720120

к/4, техниЧескАя 48, 1390000 р., 
2/4эт., 19/19/25кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2401632, 2135852

к/8, нАдеЖдинскАя 12, 1200000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

2к/3, АвтоМАГистрАльнАя 19, 
2350000 р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.(912)2655847

2к/3, нАдеЖдинскАя 25, 2080000 р., 
3/5эт., 54/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

парковый
к/1, декАБристов 25, 1250000 р., 

2/9эт., 12//кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840840

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, МиЧУринА 237/6, 1100000 р., 
2/2эт., 15/15/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2541851

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, 1495000 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, 1400000 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, 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/2, сУлиМовА 31, 1195000 р., 7/9эт., 
23/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(904)5466500

к/2, УрАльскАя 6, 1250000 р., 9/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, 
т.2010880

к/3, 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, МАшиностроителей 18, 
1240000 р., 1/5эт., 70/14/10кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., ч/п, т.(922)1829460, 
3740428

к/3, пАрковый 10/А, 895000 р., 1/2эт., 
58/12/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2522724, 2861479

к/3, советскАя 54, 1380000 р., 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
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, июльскАя 16, 1495000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, т.(908)9063884, 3555550

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, 1170000 р., 
5/9эт., 12/12/кв.м, кирп., малосем., 
т.(953)8286929, 3567209

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, БлюхерА 15, 950000 р., 2/3эт., 9//
кв.м, т.(952)7277406, 3555550

к/5, БлюхерА 15, 950000 р., 2/3эт., 9//
кв.м, т.(952)7277406, 3555550

к/5, июльскАя 41, 1130000 р., 7/9эт., 
100/12/12кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3840174

к/5, июльскАя 41, 1200000 р., 4/9эт., 
80/12/6кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, т.2008887

к/5, июльскАя 41, 1190000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

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, 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/1, крАсноУрАльскАя 46, 2280000 
р., 1/9эт., 23//кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2к/2, УрАльскАя 46, 2280000 р., 1/9эт., 
24//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

2к/3, советскАя 9, 2200000 р., 5/5эт., 
24//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

2к/4, июльскАя 39/2, 1860000 р., 
2/9эт., 22/22/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3314662

2к/4, сУлиМовА 31, 2300000 р., 7/9эт., 
74/24/6кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2008887

2к/5, дАнилы зверевА 10, 1730000 
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

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
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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, АнГАрскАя 52/3, 1300000 р., 
8/9эт., 16/16/кв.м, улучш., балк., 
т.(922)2012044, 3604058

к/2, БилиМБАевскАя 25/2, 1250000 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, 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, кУнАрскАя 34, 1360000 р., 
3/16эт., 11/11/23кв.м, монол., лодж., 
т.(902)2687233, 3707423

к/3, кУнАрскАя 34, 990000 р., 3/16эт., 
8/8/23кв.м, монол., т.(902)2687233, 
3707423

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 67, 1200000 р., 
1/12эт., 11//кв.м, т.(908)9286599, 
3555550

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, 1200000 р., 
2/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3594103

к/4, нАдеЖдинскАя 12/Б, 1330000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/5, ГАйдАрА 4, 1050000 р., 1/2эт., 
18/18/кв.м, т.(950)1921956, 3100323

к/5, кишиневскАя 37, 1150000 р., 
1/4эт., 17//14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

к/10, коММУнАльнАя 38, 830000 р., 
104769/4эт., 14/14/12кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

2к/3, БилиМБАевскАя 35, 3000000 
р., 14/25эт., 90/36/13кв.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, 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, 1000000 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., улучш., 
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, короткий 4/А, 770000 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 27, 1170000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(912)2225655, 3594103

к/1, сАМолетнАя 45, 940000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., 3 c/у, т.2072089

к/1, просторнАя 71, 990000 р., 
3/3эт., 15/15/10кв.м, хрущ., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

к/1, сАМолетнАя 45, 1100000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, т.(953)0428315

к/2, сАМолетнАя 3/2, 1650000 р., 
4/5эт., 45/19/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2115474

к/3, короткий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

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, 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/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.(922)1330405, 2861479

3к/5, пАвлодАрскАя 50, 1850000 р., 
5/5эт., 60/34/12кв.м, кирп., малосем., 
балк., 2 c/у, т.2469797

унц
к/8, МостовАя 53/А, 1250000 р., 5/5эт., 

18/18/15кв.м, т.(904)5477249, 2577607

уралмаш
к/1, зеленый 6, 980000 р., 3/3эт., 

200/12/30кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.2072089

к/1, 40 лет октяБря 3, 970000 р., 
4/5эт., 15/15/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.2019010

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, 1090000 р., 8/9эт., 
12/12/кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
т.(902)8702902, 3594103

к/1, донБАсскАя 41, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, пан., малосем., т.(912)2829810, 
3594103

к/1, ильиЧА 7, 1900000 р., 2/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., балк., т.2132421

к/1, ильиЧА 7, 1750000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

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, 1400000 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, 690000 
р., 2/2эт., 10/10/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3385353

к/1, нАродноГо фронтА 64, 890000 
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, ЧерниГовский 15, 1300000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3256071

к/1, ЧерниГовский 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2130463, 3275271

к/1, ЧерниГовский 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

к/1, ЧерниГовский 21, 1000000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, МАшиностроителей 33, 
1290000 р., 5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

к/1, 22 пАртсъездА 5, 1560000 
р., 1/2эт., 27//кв.м, т.(953)0054926, 
3555550

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, 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, нАродноГо фронтА 87, 950000 
р., 2/5эт., 16/11/14кв.м, кирп., мало-
сем., c/у разд., т.2033002

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, 40 летия октяБря 27, 1000000 
р., 2/4эт., 13//кв.м, т.(952)7277417, 
3555550

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
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к/3, БАкинских коМиссАров 108, 
1100000 р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., т.3256071

к/3, БАкинских коМиссАров 108, 
1250000 р., 1/9эт., 15/15/кв.м, пан., 
пент., c/у разд., т.3256071

к/3, БАкинских коМиссАров 116, 
1390000 р., 3/9эт., 64/13/8кв.м, 
кирп., пент., лодж. застекл., c/у разд., 
т.2220141

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, донБАсскАя 34, 1050000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

к/3, ильиЧА 3, 1200000 р., 1/4эт., 
60/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

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

к/3, ильиЧА 16, 1100000 р., 2/4эт., 16//
кв.м, ч/п, т.2014755, 3216720

к/3, кировГрАдскАя 1, 1380000 р., 
4/4эт., 26/26/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3747363, 2662525

к/3, кировГрАдскАя 1, 1250000 р., 
2/4эт., 55/18/9кв.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 49, 890000 р., 
3/3эт., 11/11/кв.м, кирп., п/метр., балк., 
т.2019010

к/3, кировГрАдскАя 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

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, 1250000 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, 1470000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/3, сиМБирский 3, 1100000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3616164, 3191224

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 32, 1240000 р., 
1/9эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

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, Ур.рАБоЧих 16, 1200000 р., 2/9эт., 
12/12/кв.м, пенобл., улучш., ч/п, 
т.2687477, 2000336

к/3, УрАльских рАБоЧих 53/А, 
1390000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, т.3256071

к/3, фестивАльнАя 4, 990000 р., 
2/5эт., 14//кв.м, т.3385353

к/3, фестивАльнАя 5, 1570000 р., 
4/4эт., 21//кв.м, т.2021551

к/3, ЧерниГовский 3, 1199000 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, кАлининА 6, 400000 р., 9/16эт., 
39/10/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5405708, 3768846

к/4, кировГрАдскАя 1, 1350000 р., 
4/4эт., 78/25/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3314662

к/4, кировГрАдскАя 14, 1050000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, брев., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

к/4, лоМоносовА 63, 1020000 р., 
6/9эт., 10//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

к/4, новАторов 8/1, 1400000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

к/4, стАхАновскАя 6, 1300000 р., 
2/4эт., 17//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90287)52881, 3216720

к/5, индУстрии 37, 1090000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

к/5, индУстрии 123, 1200000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

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/2, достоевскоГо 69, 1200000 р., 
2/3эт., 45/11/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8732555, 2000336

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/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, дАГестАнскАя 32, 960000 

р., 8/9эт., 18//кв.м, т.(912)2307500, 
3707423

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, 900000 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

к/8, дАГестАнскАя 32, 1250000 р., 
7/9эт., 100/18/10кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

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, 
1500000 р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.3844030

к/1, шевЧенко 25/А, 1350000 р., 
2/4эт., 18/18/18кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1015963, 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, лУнАЧАрскоГо 21, 1030000 р., 
1/5эт., 13/12/8кв.м, кирп., ч/п, т.2980520

к/3, МосковскАя 68, 1400000 р., 
4/4эт., 70/14/8кв.м, кирп., п/метр., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

к/3, первоМАйскАя 40, 1700000 р., 
3/8эт., 58/17/6кв.м, кирп., п/метр., 
т.(904)5424750, 3604058

к/3, первоМАйскАя 40, 1700000 р., 
3/8эт., 58/17/6кв.м, кирп., изолир., эр-
кер, с/у совм., 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 69/6, 1200000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2901989

к/4, МАлышевА 21/4, 1000000 р., 5/6эт., 
70/7/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

к/4, МАлышевА 21/4, 1600000 р., 5/6эт., 
70/15/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2008887

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, 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, 1470000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

к/5, МосковскАя 46, 1350000 р., 
3/5эт., 13//кв.м, кирп., т.(904)5499032, 
3560332

к/5, 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/7, МАМинА-сиБирякА 10, 1500000 
р., 6/9эт., 150/18/15кв.м, кирп., мало-
сем., c/у разд., т.2003444, 3768846

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, кУйБышевА 40, 1550000 р., 
1/3эт., 20/20/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

2к/3, шевЧенко 14/А, 2300000 р., 
1/5эт., 71/29/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2693859

2к/4, МАлышевА 21/4, 2600000 р., 
5/6эт., 70/23/8кв.м, кирп., малосем., 
балк., c/у разд., т.2008887
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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/3, БУторинА 22, 1190000 р., 3/3эт., 
88/18/9кв.м, кирп., ч/п, т.(902)2650425, 
3567209

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/6, сиБирский 21, 1030000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, пан., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

к/6, сиБирский 21, 1100000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у изол., 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 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, косМонАвтов 52/Б, 1270000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, т.2021551

к/1, крАснофлотцев 2, 1400000 
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, 1030000 
р., 2/2эт., 15/11/4кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

к/1, крАснофлотцев 23/А, 1100000 
р., 1/2эт., 17//кв.м, т.(904)5414003, 
3280233

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 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, 1200000 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, 1250000 р., 2/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.2687477, 2000336

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, стАЧек 34/А, 1300000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, т.2021551

к/1, коБозевА 29, 1250000 р., 6/9эт., 
30/12/7кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3314662

к/1, косМонАвтов 42, 1400000 
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 52/Б, 1600000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

к/1, косМонАвтов 70, 1100000 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, донскАя 20, 1400000 р., 1/5эт., 
18/11/7кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.(902)2650425, 3567209

к/1, теплиЧнАя 1, 1250000 р., 1/3эт., 
19/19/17кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2220141

к/2, БАУМАнА 27, 1650000 р., 1/4эт., 
15//9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

к/2, 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, фрезеровщиков 27, 1350000 р., 
5/5эт., 43/12/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2207133, 3745950

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, 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

чЕрмЕт
к/1, БрАтскАя 11, 1270000 р., 4/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

к/1, военнАя 7, 1200000 р., 4/4эт., 
19/18/кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(904)3899038

к/1, коллективный 8, 1180000 р., 
2/2эт., 16//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

к/1, ляпУстинА 13, 880000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

к/1, новосиБирскАя 167, 900000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(922)1018343, 
2606048

к/1, новосиБирскАя 167, 1000000 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, 1050000 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, военнАя 7, 1300000 р., 4/4эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

к/1, селькоровскАя 76/1, 1590000 р., 
5/5эт., 18/12/4кв.м, кирп., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

к/1, титовА 25, 1980000 р., 1/5эт., 
34/28/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

к/1, титовА 27/А, 1180000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

к/1, БрАтскАя 14, 1140000 р., 6/9эт., 
15/15/15кв.м, пенобл., малосем., c/у 
разд., т.3840117

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.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, 950000 р., 1/3эт., 
12/12/7кв.м, т.2980520

к/3, БрАтскАя 6, 1230000 р., 1/3эт., 22//
кв.м, кирп., т.3840117

к/3, зенитЧиков 14, 1200000 р., 5/5эт., 
14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

к/3, МАлАхитовый 6, 950000 р., 8/9эт., 
59/11/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7277415, 3555550

к/3, пАлисАднАя 12, 1180000 р., 
3/5эт., 14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

к/3, селькоровскАя 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/3, селькоровскАя 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/3, селькоровскАя 18, 1090000 
р., 3/3эт., 16//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2131502

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., 
80/8/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

к/4, БрАтскАя 12, 850000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

к/4, БрАтскАя 12, 900000 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/5, АптекАрскАя 52, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., т.2901989

к/6, АптекАрскАя 50, 870000 р., 
4/4эт., 11/11/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)3839978, 3216720

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, военнАя 8, 1050000 р., 3/4эт., 
107/12/11кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

к/8, БрАтскАя 12, 970000 р., 8/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

к/8, БрАтскАя 12, 1000000 р., 6/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., т.(950)2056900, 
3784543

к/8, БрАтскАя 14, 1030000 р., 9/9эт., 
12/12/15кв.м, кирп., малосем., балк., 3 
c/у, т.2033002

к/8, БрАтскАя 14, 1390000 р., 2/9эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

к/8, ляпУстинА 13, 1300000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, т.(967)6397992, 3555550

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, 1700000 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, зенитЧиков 14/А, 2200000 р., 
5/5эт., 32/32/кв.м, пан., брежн., п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8726890, 2220535

2к/4, пАлисАднАя 8/А, 2000000 р., 
4/5эт., 24//8кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

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/1, сиБирский 21, 1200000 р., 8/9эт., 
17//кв.м, т.(953)0428315

к/2, востоЧнАя 29, 1650000 р., 3/3эт., 
50/20/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)5496964, 3509769

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
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к/3, корепинА 37, 990000 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, крАснофлотцев 1/А, 950000 р., 
1/2эт., 12/12/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3729111

к/3, крАснофлотцев 30/Б, 1570000 р., 
2/2эт., 88/22/8кв.м, п/метр., балк., c/у 
разд., т.2132421

к/3, крАснофлотцев 32, 1430000 р., 
2/2эт., 80/21/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.2220141

к/3, лоБковА 74/А, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

к/3, лоБковА 76/А, 990 р., 1/2эт., 
58/18/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2002727

к/3, лоБковА 131, 1250000 р., 
2/2эт., 70/20/9кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

к/3, лоБковА 131, 1250000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

к/3, ползУновА 15, 850000 р., 1/2эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2131502

к/3, стАрых Большевиков 26, 
1300000 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, 1420000 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, УльяновскАя 11, 1100000 р., 
6/10эт., 12/12/10кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.3314662

к/3, шефскАя 61, 1195000 р., 7/9эт., 
58/10/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

к/4, стАхАновскАя 29, 1000000 р., 
1/9эт., 72/10/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3852009

к/4, тАГАнскАя 51/А, 1780000 р., 
3/10эт., 21/21/10кв.м, пан., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3256071

к/4, тАГАнскАя 51/А, 1580000 р., 
4/10эт., 78/16/10кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, т.2002727

к/4, тАГАнскАя 57, 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, 1090000 р., 2/3эт., 
90/14/14кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

к/5, фрезеровщиков 78, 1000000 р., 
1/9эт., 70/14/8кв.м, пан., изолир., c/у 
разд., т.(904)5424750, 3604058

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, крАснофлотцев 25/А, 800000 
р., 3/4эт., 9/9/7кв.м, т.(912)2243110, 
3707423

к/6, стАрых Большевиков 5, 980000 
р., 8/9эт., 12//кв.м, т.2021551

к/6, стАрых Большевиков 5, 1280000 
р., 8/9эт., 17//кв.м, т.2021551

к/6, стАрых Большевиков 5, 930000 
р., 8/9эт., 12//кв.м, пан., малосем., ч/п, 
т.3729111

к/6, стАрых Большевиков 5, 1300000 
р., 6/9эт., 18//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

к/9, косМонАвтов 52/Б, 1680000 р., 
3/5эт., 19/19/кв.м, пенобл., изолир., 
ч/п, т.(904)5424750, 3604058

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, 1600000 р., 1/2эт., 
31/31/кв.м, брев., п/метр., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

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

3к/3, зАМятинА 34, 1800000 р., 3/5эт., 
31/31/кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1780138, 2000336

Юго-западный
к/1, ГУрзУфскАя 18, 1100000 р., 4/9эт., 

12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

к/1, АкАдеМикА БАрдинА 4, 989000 
р., 9/9эт., 12//кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.2115474

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, 1570000 р., 1/9эт., 
48/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

к/2, АМУндсенА 70, 1800000 р., 1/12эт., 
27/18/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(912)6624322, 2008830

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, 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 129, 1590000 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.(922)1120174, 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, 800000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2033002

к/3, посАдскАя 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

к/3, решетниковА 9, 1380000 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, 
1080000 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 
49/1, 1700000 р., 2/5эт., 22//кв.м, 
пан., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6123538, 3594103

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.(922)1015963, 2222111

2к/3, рАБоЧАя 126, 1650000 р., 1/2эт., 
58/28/10кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1015963, 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/4, МирА 1, 1480000 р., 3/5эт., 22//
кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

БольшоЕ сЕдЕльниково
к/3, леснАя 5, 695000 р., 1/5эт., 12//кв.м, 

пан., лодж., c/у разд., т.(922)1020646, 
3594103

вЕрХняя пышма
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, оГнеУпорщиков 7/А, 1270000 
р., 1/2эт., 18//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

к/1, юБилейнАя 20, 1190000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, юБилейнАя 20, 1030000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, пан., балк., c/у разд., 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

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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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

зарЕчный
к/2, кУзнецовА 1, 550000 р., 10/5эт., 

46//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

камЕнск-уральский
к/1, леЧеБнАя 7, 750000 р., 5/5эт., 

17/12/кв.м, т.(3439)322435
к/2, кАМенскАя 24, 730000 р., 2/2эт., 

21//кв.м, c/у разд., т.2010880
к/3, исетскАя 19, 460000 р., 

4/4эт., 12/12/кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8792969

к/4, поБеды 95, 420000 р., 9/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

к/6, проМпект поБеды 91, 470000 р., 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

к/6, проспект поБеды 95, 430000 
р., 9/9эт., 11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322435

4к/5, УрАльскАя 47, 480000 р., 2/2эт., 
100//кв.м, ч/п, т.2010880

нижний тагил
к/1, БыковА/оплетинА 24, 450000 р., 

2/3эт., 19//кв.м, т.(3435)417738
к/3, вАГоностроителей пр. 23, 

400000 р., 2/2эт., 16//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

к/3, кУтУзовА 5, 370000 р., 3/3эт., 16//
кв.м, т.(3435)417738

к/3, поБеды 47/1, 750000 р., 2/5эт., 17//
кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2к/4, кАрлА лиБкнехтА 41, 700000 р., 
2/2эт., 31//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2к/4, кАрлА МАрксА 45, 1000000 р., 
2/3эт., 34//кв.м, т.(3435)417738

пЕрвоуральск
к/1, ГАГАринА 24, 500000 р., 3/5эт., 

12/12/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1951021

к/1, вАтУтинА 16, 680000 р., 5/2эт., 
16//кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
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, ГерценА 2/25, 860000 р., 1/4эт., 
18//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

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/3, пАпАнинцев 37, 540000 р., 1/2эт., 
67/14/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

к/3, пАпАнинцев 37, 580000 р., 1/2эт., 
67/16/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

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

2к/3, пАпАнинцев 37, 1100000 р., 
1/2эт., 67/31/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

полЕвской
к/1, володАрскоГо 95/А, 580000 

р., 2/5эт., 18//кв.м, т.(908)6311764, 
2530422

к/1, р.люксеМБУрГ 6, 590 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

к/1, р.люксеМБУрГ 6, 560000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.(953)0487488, 2530422

к/1, розы люксеМБУрГ 6, 650000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, т.2530422

к/1, свердловА 10, 550000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

к/1, ЧереМУшки 4, 450000 р., 4/4эт., 
12//кв.м, т.(904)5404502, 2530422

к/4, зеленый Бор 1-й 2, 560000 
р., 1/5эт., 11//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

рЕвда
к/1, цветников 11, 580000 р., 1/2эт., 

15//кв.м, ч/п, т.(965)5253440
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, 820000 р., 5/5эт., 

18//кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, БАхтеевА 2, 600000 р., 4/4эт., 
12/12/1кв.м, т.(34368)48086

к/1, БАхтеевА 2, 650000 р., 1/4эт., 
10/10/10кв.м, т.(34368)48086

к/1, дзерЖинскоГо 36, 850000 р., 
1/4эт., 16/16/1кв.м, т.(34368)48086

к/1, 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

к/4, розы люксеМБУрГ 56, 720000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, пан., ч/п, т.(909)0137606

апартамЕнты 
продажа 

ЕкатЕринБург

парковый
ткАЧей 25, 86000 р. за м2, 22/эт., 

15кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткАЧей 25, 96000 р. за м2, 9/10эт., 

180кв.м, т.(922)2030745, 2376060

уралмаш
стАЧек 4, 2990000 р., 12/17эт., 42кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2008955

цЕнтр
БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 83500 р., 

8/8эт., 112кв.м, 3-спал., ч/п, т.3119919
БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 85000 р., 

6/9эт., 61кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919
БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 85000 

р. за м2, 3/8эт., 35кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 85000 р., 
4/9эт., 29кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 85000 р., 
3/8эт., 51кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельсА 30, 85000 р., 
8/9эт., 79кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

апартамЕнты 
продажа 

свЕрдловская оБл.

вЕрХняя пышма
МАшиностроителей 6/А, 1430000 

р., 10/12эт., 28кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

МАшиностроителей 6/А, 1320000 
р., 4/12эт., 26кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

МАшиностроителей 6/А, 2005000 
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, 4498000 р., 11/24эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.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 61/1, 4200000 р., 
13/16эт., 45/23/9кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(90891)67335, 
3720120

АвиАционнАя 65/3, 2650000 р., 3/5эт., 
28/15/6кв.м, т.3555550

АвиАционнАя 82, 2690000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3216720

АвиАционнАя 84, 2490000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840174

БАзовый 48, 4500000 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, 3450000 р., 11/26эт., 
49/21/14кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

БеБеля 146/А, 2830000 р., 1/6эт., 
42/20/12кв.м, ч/п, т.(912)2461006

БелинскоГо 86, 3250000 р., 5/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

БелинскоГо 118, 2650000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

БелинскоГо 163/Г, 2550000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63

Тел.: 268-17-47  |  www.cnbest.ru  |  shef71@mail.ru
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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

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, 2150000 р., 1/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

МАшиннАя 42/1, 1990000 р., 1/5эт., 
24/17/кв.м, пан., малосем., т.3737722

МАшиннАя 42/1, 2000000 р., 5/5эт., 
18/12/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2488450, 2222477

МАшиннАя 42/1, 1980000 р., 3/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1551767

МосковскАя 209, 3100000 р., 10/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.3840840

онеЖскАя 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

онеЖскАя 12, 2430000 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, 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 6, 2750000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2687477, 2000336

союзнАя 2, 3430000 р., 18/20эт., 34//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6475000

союзнАя 6, 4028000 р., 13/16эт., 
42//12кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

сУриковА 47, 2100000 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

трАктористов 4, 4420000 р., 5/24эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

УктУсскАя 31, 2900000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2636185, 2903836

УктУсскАя 31, 2600000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2636185, 2903836

УктУсскАя 41, 2400000 р., 5/5эт., 
25/12/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3737722

УктУсскАя 41, 1680000 р., 2/5эт., 
13/10/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2106233, 3703112

фрУнзе 58, 3290000 р., 16/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

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, 3160000 р., 2/9эт., 
32/28/6кв.м, кирп., т.(908)6370204

фУрМАновА 32, 2750000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

фУрМАновА 48, 4300000 р., 3/7эт., 
43/25/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

фУрМАновА 60, 1990000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

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 15, 2600000 р., 3/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

ЧАйковскоГо 86/1, 2600000 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, 2550000 р., 3/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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.(922)1120154, 2222111

ЧкАловА 137, 3100000 р., 9/12эт., 
34/19/8кв.м, ч/п, т.(922)1881262, 
3555550

шМидтА 72, 2750000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1316800, 3555046

шМидтА 101, 3150000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

щорсА 60, 2700000 р., 5/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

щорсА 62, 2650000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2004050, 3844777

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, 4100000 р., 15/20эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

щорсА 105, 4132500 р., 19/20эт., 
44//11кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

щорсА 105, 3750000 р., 9/20эт., 
43/18/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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, 3130000 
р., 3/13эт., 40/18/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

вильГельМА де ГеннинА 31, 3100000 
р., 5/15эт., 43/20/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.3314662

вильГельМА де ГеннинА 45, 3300000 
р., 5/17эт., 41/18/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)6078296, 
3594103

вильГельМА де ГеннинА 45, 3090000 
р., 4/17эт., 41/18/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 
2222477

Жк «МиЧУринский», 2370000 р., 
3/3эт., 30/17/7кв.м, ж/бет., с/у совм., 
ч/п, т.(912)0474335

кольцевАя 37, 3050000 р., 7/10эт., 
39/19/13кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1301909

крАснолесья 14/5, 3800000 р., 
14/14эт., 42/18/11кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)2023063

крАснолесья 135, 3000000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

крАснолесья 145, 3050000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

крАснолесья 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.(982)6232999, 2222111

крАснолесья 163, 2830000 р., 8/13эт., 
39/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

оЧеретинА 3, 2320000 р. за м2, 
1/3эт., 39/17/8кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

оЧеретинА 3, 2320000 р., 2/3эт., 
39/17/8кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

оЧеретинА 5, 60000 р. за м2, 
2/4эт., 46/19/12кв.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, 2615000 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, 2850000 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, 3130000 р., 10/16эт., 

39/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3831546, 3384121

8 МАртА 189/2, 3150000 р., 8/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5498137

выкуп
квартир, комнат

деньги в долг
т. 201-8-258
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АкАдеМикА швАрцА 6/2, 3500000 р., 
6/10эт., 33/17/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

АкАдеМикА швАрцА 6/2, 3200000 
р., 6/10эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6078296, 
3594103

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 2/2, 3450000 р., 8/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

родонитовАя 4/А, 3990000 р., 4/12эт., 
33/16/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6199259, 3720120

родонитовАя 5, 3350000 р., 2/10эт., 
37/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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

родонитовАя 23/А, 5/10эт., 
35/19/9кв.м, улучш., т.(904)9832881

юлиУсА фУЧикА 1, 4800000 р., 6/25эт., 
55/23/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

юлиУсА фУЧикА 3, 4600000 р., 
9/25эт., 51/14/18кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1кв. виз
викУловА 28/Б, 3400000 р., 13/16эт., 

40/22/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(922)2068774, 2051225

викУловА 28/Б, 3100000 р., 7/16эт., 
38/20/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

викУловА 32, 1500000 р., 9/12эт., 48//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2980520

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 55, 3500000 р., 6/12эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

викУловА 57, 2700000 р., 1/12эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

викУловА 59/3, 3200000 р., 9/16эт., 
39/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

викУловА 65, 3140000 р., 4/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

зАводскАя 30, 2700000 р., 3/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

зАводскАя 34, 3700000 р., 5/5эт., 
45/18/12кв.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. за-
стекл., 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, 4500000 р., 10/16эт., 
46/21/13кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.3823354, 3555050

клюЧевскАя 15, 5100000 р., 11/17эт., 
53/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

клюЧевскАя 15, 4600000 р., 8/18эт., 
46/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

крАснолесья, 2740000 р., 
2/4эт., 46/17/12кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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

крАУля 2, 4750000 р., 6/14эт., 40//кв.м, 
т.(950)6390074, 3555550

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 72, 3200000 р., 1/5эт., 
28/16/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

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 75/2, 2560000 р., 3/5эт., 27//
кв.м, т.(963)2752496, 3555550

крАУля 79, 3298000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3191445

крАУля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

крАУля 93, 3600000 р., 6/9эт., 
41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)6850027, 2222477

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 30/1, 2400000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

МетАллУрГов 40/2, 2600000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 44/А, 3100000 р., 9/10эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

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 11, 2370000 р., 5/5эт., 
28/20/5кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

нАГорнАя 46/А, 2120000 р., 3/5эт., 
25/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

нАГорнАя 46/Б, 1950000 р., 5/5эт., 
19/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

пАпАнинА 16, 2800000 р., 2/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

пироГовА 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/19/8кв.м, т.3385353

пироГовА 4, 2765000 р., 1/9эт., 
32/19/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2132421

пироГовА 4, 2775000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

рАБоЧей МолодеЖи 46, 2950000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6042841, 2666002

рАБоЧих 9, 2900000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2973344

рАБоЧих 15, 3350000 р., 5/9эт., 
37/19/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2068774, 2051225

рАдищевА 63, 3400000 р., 4/9эт., 
37/18/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

репинА 78, 3000000 р., 2/10эт., 
37/20/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

репинА 84, 2800000 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
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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 62, 4000000 р., 1/16эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2469797

тАтищевА 80, 2700000 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, 4100000 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

тАтищевА 100, 4080000 р., 6/14эт., 
40/16/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

токАрей 24, 3600000 р., 3/9эт., 
38/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

токАрей 24, 3350000 р., 1/15эт., 
38/19/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6332624, 2134702

токАрей 40, 4100000 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. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

токАрей 50/2, 2600000 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

Челюскинцев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

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

юМАшевА 9, 5750000 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 19, 2900000 р., 9/10эт., 
31/18/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

Челюскинцев 31, 2800000 р., 4/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

1кв. втузгородок
АкАдеМиЧескАя 11/А, 2800000 р., 

4/9эт., 35/20/5кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3457535

АкАдеМиЧескАя 19/Б, 2590000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

БиБлиотеЧнАя 45, 3550000 р., 
18/26эт., 38/15/11кв.м, монол., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

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

вАршАвскАя 34, 2450000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, т.3555550

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/Б, 2920000 р., 
9/9эт., 37/22/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., ч/п, т.2903968

коМсоМольскАя 14, 2399000 р., 
2/5эт., 31/15/6кв.м, т.(922)6056005, 
3555550

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 128, 3100000 р., 4/5эт., 
39/18/кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

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.(953)3804943, 2222111

первоМАйскАя 67, 2750000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

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.(912)6625966, 2222477

БисертскАя 29, 3800000 р., 4/10эт., 
55/18/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)6163168

БисертскАя 34, 3600000 р., 10/10эт., 
50/19/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

БисертскАя 103, 2270000 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., т.(950)2094088, (902)8756587

МАртовскАя 3, 2250000 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, 2550000 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 коМсоМолА 3/Б, 2780000 р., 

8/9эт., 31/14/8кв.м, пан., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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

40-летия коМсоМолА 35, 2280000 р., 
9/9эт., 30/13/7кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.(912)2225655, 3594103

Бетонщиков 4, 1670000 р., 1/4эт., 
24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)2628872, 3567209

высоцкоГо 4/1, 3350000 р., 5/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

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 5/1, 2950000 р., 
1/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(912)6317180, 2220535

новГородцевой 5/3, 3190000 р., 
1/12эт., 34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

новГородцевой 9/1, 2950000 р., 
7/12эт., 35/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2690727

новГородцевой 11, 2750000 р., 8/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5478644, 3555550

новГородцевой 17/Б, 3270000 р., 
11/16эт., 40/22/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

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 17/2, 2300000 р., 3/5эт., 
23/18/3кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

рАссветнАя 9/А, 4100000 р., 15/25эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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, 3100000 р., 2/14эт., 
33/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(982)6505110, 2222477

сыроМолотовА, 3100000 р., 1/16эт., 
38/18/10кв.м, т.(912)2229622, 2134702

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 26/1, 2800000 р., 
8/16эт., 35/20/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2115559

сыроМолотовА 26/2, 3050000 р., 
14/16эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9033492, 3650058

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ

  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

Цена: 2 650 000 руб.
Тел.: 8-912-28-41-121

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. квартира

Район ВИЗ
ул. Токарей, 50/2

4/5 этаж, 28/18/6
брежневка, панель, балкон
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. завокзальный
АрМАвирскАя 24, 2190000 р., 3/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2025200, 2376060

еревАнскАя 28, 2800000 р., 10/10эт., 
43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2132421

зАвокзАльнАя 2, 1900000 р., 1/2эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

летЧиков 28, 1980000 р., 1/2эт., 
31/20/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)9114548, 2220535

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 112, 2925000 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

БеБеля 134/А, 3100000 р., 10/10эт., 
37/17/8кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8743786, 3555550

БеБеля 134/А, 3000000 р., 4/10эт., 
38/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2541851

ГотвАльдА 14/А, 3790000 р., 8/18эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

ГотвАльдА 18, 3300000 р., 6/12эт., 
38/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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.3191445

опАлихинскАя 19, 2700000 р., 4/9эт., 
30/15/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(953)8286929, 3567209

опАлихинскАя 22, 2800000 р., 
16/16эт., 40/21/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(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, 2650000 р., 7/9эт., 
26/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3314662

опАлихинскАя 26, 2880000 р., 9/9эт., 
30/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)6757576, 2376060

опАлихинскАя 26, 2750000 р., 6/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2588301

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
МехАнизАторов 100/4А, 1810000 

р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(953)6012837, (922)2261965

опытнАя 17, 980000 р., 1/2эт., 
36/21/9кв.м, брев., балк., ч/п, т.3844030

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.(950)2089605, 3594103

АвиАторов 14, 2650000 р., 5/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

АвиАторов 14, 2560000 р., 9/9эт., 
34/16/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

АтМосфернАя 11, 2500000 р., 2/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9832074, 3555550

БАхЧивАндЖи 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

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, 2500000 р., 1/10эт., 

34/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

корельскАя 49, 2650000 р., 2/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2072089

лАтвийскАя 3, 2230000 р., 1/9эт., 
33/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

хвойнАя 76, 1900000 р., 3/5эт., 
26/18/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2522724, 2861479

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, 2330000 р., 3/5эт., 

33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)9861161, 2222477

кУрГАнскАя 3, 2300000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

пер.зерновой, 1670000 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

АвтоМАГистрАльнАя 23, 2500000 р., 
2/9эт., 30/15/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1025092, 3720120

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

БеБеля 138, 3700000 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, 2950000 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 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, 2600000 р., 6/10эт., 
34/15/11кв.м, кирп., 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

пехотинцев 21/А, 2900000 р., 14/18эт., 
36/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.2980520

седовА 17, 2700000 р., 11/16эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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, 2830000 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 1, 2500000 р., 5/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3852009

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, 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, 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. 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, 2750000 р., 1/12эт., 
35/20/8кв.м, т.(950)6390074, 3555550

востоЧнАя 27, 3500000 р., 5/5эт., 
37/19/9кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3602112

востоЧнАя 29, 2380000 р., 3/3эт., 
29/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

июльскАя 42, 2700000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

лУнАЧАрскоГо 221, 4850000 р., 
15/24эт., 49/20/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

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
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лУнАЧАрскоГо 221, 7000000 р., 
15/24эт., 50/21/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3457535

пл. оБороны 1, 2900000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм.

1кв. пионЕрский
АсБестовский 2/1, 3100000 р., 

11/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

АсБестовский 7, 3190000 р., 7/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

БлюхерА 43, 4800000 р., 3/9эт., 
46/16/14кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БлюхерА 55/А, 2580000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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

БлюхерА 71/3, 2700000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)2164423, 3553723

БоровАя 19/А, 2950000 р., 1/16эт., 
44/23/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

БоровАя 31, 4500000 р., 7/10эт., 
40/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020246, 3594103

вилоновА 6, 3100000 р., 1/12эт., 
33/15/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9286599, 3555550

вилоновА 6, 3200000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., т.2115474

вилоновА 92, 2150000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., т.2010880

дАнилы зверевА 6, 2800000 р., 1/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1059696, 3604058

дАнилы зверевА 7, 2660000 р., 1/2эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

дАнилы зверевА 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 28, 2370000 р., 7/9эт., 
28/15/7кв.м, пан., ч/п, т.(912)2525707

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

июльскАя 46/А, 2700000 р., 1/4эт., 
29/23/кв.м, с/у совм., т.(904)9889180, 
3604058

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, 2900000 р., 3/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

пионеров 4, 2800000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

сМАзЧиков 5, 2960000 р., 5/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(908)6302125, 
2222111

сМАзЧиков 6, 2700000 р., 1/5эт., 
30/18/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

советскАя 1/3, 2650000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9121670

советскАя 22/2, 2800000 р., 1/9эт., 
33/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1811242, 3740428

советскАя 52, 2860000 р., 9/1эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7346726, 3555550

солнеЧнАя 21, 3140000 р., 5/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2008887

сУлиМовА 25, 2550000 р., 5/5эт., 
31/17/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3831546, 3384121

сУлиМовА 25, 2110000 р., 3/5эт., 
22/12/2кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

сУлиМовА 25, 2420000 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

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 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

УрАльскАя 10, 2870000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

УрАльскАя 52/2, 2630000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)0449604, 3555191

УрАльскАя 74, 3100000 р., 2/9эт., 
42/20/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2666002

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

УЧителей 8, 3400000 р., 7/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

УЧителей 12, 1000000 р., 2/16эт., 
39/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

УЧителей 14, 3250000 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, 3900000 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, 4500000 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
АнАГАрскАя 52/А, 2800000 р., 3/12эт., 

36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

АнГАрскАя 30, 2270000 р., 1/12эт., 
29/12/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

АнГАрскАя 54/Б, 3100000 р., 3/10эт., 
36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

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, 3000000 р., 
10/10эт., 36/19/6кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(953)8286929, 3567209

АнГАрскАя 54/Б, 2800000 р., 10/10эт., 
35//кв.м, т.(952)7277402, 3555550

АнГАрскАя 54/Б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п

АнГАрскАя 54/Б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6163645

АнГАрскАя 54/Б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6163645

АнГАрскАя 54/Б, 2700000 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

БеБеля 146, 2650000 р., 16/16эт., 35//
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(909)60065

БилиМБАевскАя 16, 2200000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3737722

БилиМБАевскАя 19, 2500000 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, 2400000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

БилиМБАевскАя 31/3, 2200000 р., 
5/5эт., 33/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

БилиМБАевскАя 34/3, 2550000 р., 
7/12эт., 37/19/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3737722

БилиМБАевскАя 35, 3060000 р., 
13/25эт., 49/22/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

БилиМБАевскАя 37, 2690000 р., 
1/18эт., 37/19/9кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

БилиМБАевскАя 39, 2450000 р., 
1/18эт., 33/14/9кв.м, монол., т.2132421

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, 2800000 р., 
4/17эт., 38/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(922)2961008, 
2861479

коММУнАльнАя 33, 2750000 р., 3/5эт., 
34/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

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, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

кУнАрскАя 32, 2300000 р., 7/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

кУнАрскАя 34, 2750000 р., 7/16эт., 
42/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2901492

кУнАрскАя 34, 2800000 р., 9/16эт., 
38/20/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
ч/п, т.2693859

МАневровАя 19, 1900000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.3314662

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

МиноМетЧиков 44, 2300000 р., 4/6эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

нАдеЖдинскАя 9, 2200000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1284643, 3555050

ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ

материнский капитал

ИПОТЕКА

тел.: 36-11-410, 36-11-350

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ !!!
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319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

www.kviko.ru

группа
компаний
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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

тАвАтУйскАя 1/д, 3700000 р., 2/10эт., 
40/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)633

тАвАтУйскАя 1/д, 3700000 р., 2/10эт., 
40/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

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, 2230000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

техниЧескАя 58/А, 2450000 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 67, 2600000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

1кв. садовый
сиБиркА 30, 1950000 р., 1/2эт., 

29/16/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

1кв. сиБирский тр-т
сиБирский 39/Б, 2830000 р., 4/5эт., 

37/20/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(950)6355011, 2662525

сиБирский 39/в, 2900000 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, 2600000 р., 1/9эт., 
36/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2469797

БыЧковой 18, 2550000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(900)1970427, 3555550

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
АптекАрскАя 48, 2790000 р., 12/24эт., 

34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

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

ГонЧАрный 4, 4500000 р., 2/10эт., 
60/36/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

кАслинский 16, 2200000 р., 2/2эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3458355, 3555050

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

МеЖевАя 83/А, 1260000 р., 1/2эт., 
26/16/9кв.м, ч/п, т.3555550

МостовАя 53/Б, 2590000 р., 5/5эт., 
33/19/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2104149

пАвлодАрскАя 48, 3099000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

пАтриотов 10, 2250000 р., 4/5эт., 
32/20/5кв.м, т.(922)2295300, 3456640

походнАя 69, 2250000 р., 2/9эт., 
27/15/6кв.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.(902)8783522, 2222111

походнАя 69, 2360000 р., 3/9эт., 
25/15/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

походнАя 69, 2150000 р., 3/9эт., 
30/15/6кв.м, пан., малосем., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

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

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, 2300000 р., 3/17эт., 
22//кв.м, с/п, ч/п, т.(908)9095311

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, 2150000 р., 2/8эт., 
23//кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

рощинскАя 27, 2450000 р., 3/17эт., 
21/16/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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, 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, 2250000 р., 13/16эт., 
30/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

рощинскАя 41, 2560000 р., 2/16эт., 
26//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

рощинскАя 41, 2250000 р., 2/16эт., 
26/19/кв.м, т.(908)9033492, 3650058

рощинскАя 46, 3300000 р., 13/18эт., 
62/20/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

рощинскАя 50, 3000000 р., 2/10эт., 
45/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

рощинскАя 50, 3179000 р., 3/16эт., 
41/19/12кв.м, метал., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

рощинскАя 72/А, 3000000 р., 4/10эт., 
37//кв.м, т.(950)1990731, 3555550

рощинскАя 74, 2770000 р., 2/6эт., 
35/13/11кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9831331

рощинскАя 74, 2680000 р., 2/10эт., 
33/25/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

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 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, 2700000 р., 7/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

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 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, 4300000 р., 13/16эт., 
44/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9889180, 3604058

щерБАковА 5/А, 3175000 р., 11/16эт., 
42/18/11кв.м, т.(922)1828812, 3100323

щерБАковА 20, 3000000 р., 6/12эт., 
54/19/11кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

щерБАковА 20, 2900000 р., 3/17эт., 
46/19/11кв.м, метал., п/метр., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2980520

щерБАковА 20, 3380000 р., 3/16эт., 
52/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щерБАковА 20, 3780000 р., 7/12эт., 
49/21/12кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3840174

щерБАковА 115, 2700000 р., 11/12эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

якУтскАя 10, 3400000 р., 4/10эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2411091, 3594103

1кв. унц
АкАдеМикА вонсовскоГо 1, 

3100000 р., 9/17эт., 43/18/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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 137, 2300000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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 45, 2850000 р., 8/17эт., 50//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольцевАя 37, 2850000 р., 9/10эт., 
36/19/14кв.м, т.(953)0428315

кольцевАя 39, 3300000 р., 6/10эт., 
37/19/10кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2072708, 3650058

кольцевАя 45, 4100000 р., 3/5эт., 
43/17/10кв.м, кирп., секц., лодж., с/у 
совм., т.(906)8075505

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
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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.(908)6302125, 2222111

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.(908)9174173, 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, 2800000 р., 5/16эт., 
51/20/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(950)6332624, 
2134702

ЧкАловА 256, 3300000 р., 12/17эт., 
49/18/11кв.м, т.(950)1990731, 3555550

ЧкАловА 258, 2700000 р., 14/22эт., 
47/18/11кв.м, пенобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

ЧкАловА 258, 2750000 р., 15/22эт., 
48/16/13кв.м, пенобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

ЧкАловА 260, 2850000 р., 14/22эт., 
50/20/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(967)6397992, 3555550

ЧкАловА 260, 2800000 р., 2/16эт., 
50/18/11кв.м, т.(950)6332624, 2134702

ЧкАловА-вонсовскоГо-АМУндсе-
нА-, 2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)633

ЧкАловА-вонсовскоГо-АМУндсе-
нА-, 2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

1кв. уралмаш
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

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 24/А, 
2400000 р., 1/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., 
брежн., с/у совм., т.2132089, 3440012

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, 
3650000 р., 11/16эт., 42/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

БАкинских коМиссАров 107, 
2850000 р., 4/10эт., 32/14/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

БАкинских коМиссАров 116, 
2500000 р., 3/9эт., 29/16/6кв.м, пан., 
пент., с/у совм., т.3256071

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., 5/5эт., 
33/19/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

восстАния 11, 2500000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

восстАния 99, 2900000 р., 12/12эт., 
35/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2008887

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

донБАсскАя 33/А, 2260000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

донБАсскАя 35, 1690000 р., 3/5эт., 
18/14/4кв.м, шлакобл., малосем., с/у 
совм., т.2019010

достоевскоГо 109, 1800000 р., 3/3эт., 
24/16/5кв.м, пенобл., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0085918

изБирАтелей 5, 2820000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

изБирАтелей 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

изБирАтелей 22, 2400000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3729111

ильиЧА 8, 1450000 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, 2630000 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, 2370000 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, 2540000 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 40, 3000000 р., 5/9эт., 
33/17/6кв.м, улучш., балк. застекл., с/у 
совм., т.3314662

кировГрАдскАя 34, 2700000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пенобл., пент., балк., с/у 
совм., т.3256071

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, 2100000 р., 1/3эт., 
34/21/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2429886, 2666002

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, 2630000 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 7, 2450000 р., 1/5эт., 
32/19/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

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 21, 4500000 р., 3/14эт., 
46/21/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

кУльтУры 14, 2380000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6578477, 2000336

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 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

лоМоносовА 72/А, 1200000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2072770

МАшиностроителей 57, 2750000 р., 
5/5эт., 31/22/6кв.м, пенобл., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

МАшиностроителей 79, 2300000 
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, 2370000 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 16, 2500000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

поБеды 31, 3100000 р., 4/25эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

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

поБеды 34, 2530000 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

стАхАновскАя 51, 2550000 р., 3/5эт., 
32/16/6кв.м, пенобл., малосем., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

стАЧек 64/А, 1200000 р., 2/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5449446

УрАльских рАБоЧих 60, 2430000 р., 
1/2эт., 40/21/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

фестивАльнАя 13, 3900000 р., 3/10эт., 
42/20/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(903)0864755, 3650058

1кв. Химмаш
АкАдеМикА ГУБкинА 74, 1950000 р., 

1/5эт., 30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

АкАдеМикА ГУБкинА 81, 2350000 
р., 3/6эт., 36/19/9кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

АкАдеМикА ГУБкинА 85, 2400000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.2626070

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, 1590000 р., 2/5эт., 
19/14/кв.м, кирп., т.(922)2017698, 
2666002

БородинА 11/А, 2280000 р., 1/9эт., 
31/18/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

воднАя 15, 2600000 р., 1/9эт., 
37/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(912)2229622, 2134702

воднАя 21, 2760000 р., 2/9эт., 31//кв.м, 
т.(922)6056005, 3555550

ГриБоедовА 19/А, 3200000 р., 10/10эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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.(908)6302125, 2222111

зои косМодеМьянской 42/А, 
3380000 р., 2/12эт., 53/25/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.3612380

инЖенернАя 21/3, 2500000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(900)1974614, (902)8756587

инЖенернАя 67, 2300000 р., 4/9эт., 
28/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840117

МноГостАноЧников 14, 2200000 
р., 2/2эт., 40/22/6кв.м, шлакобл., п/
метр., балк., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

орденоносцев 8, 3350000 р., 23/25эт., 
48/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

профсоюзнАя 43, 3250000 р., 10/25эт., 
40/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.(904)9889180, 3604058

профсоюзнАя 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

слАвянскАя 27, 1800000 р., 1/2эт., 
27/20/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2541851

слАвянскАя 53, 2650000 р., 10/10эт., 
38/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

слАвянскАя 54, 2250000 р., 1/5эт., 
30/17/7кв.м, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

слАвянскАя 62, 2590000 р., 1/5эт., 
26/14/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

слАвянскАя 62, 2450000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

хиММАшевскАя 9, 2400000 р., 9/10эт., 
34/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ЧерняховскоГо 26, 2050000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, т.2104149

ЧерняховскоГо 39, 2300000 р., 1/2эт., 
45/24/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2411091, 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
АзинА 18, 2060000 р., 3/4эт., 

24/15/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

БАЖовА 39, 3200000 р., 3/3эт., 
34/18/10кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

БАЖовА 68, 4740000 р., 6/19эт., 
43/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3822294, 3555046

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 8, 2980000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3747363, 2662525

востоЧнАя 11/Б, 2720000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2131502

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, 3850000 р., 4/9эт., 
38/19/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

дороЖнАя 13, 3150000 р., 10/12эт., 
39/18/9кв.м, т.(950)1934922, 2577607

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

крАснолесья 155, 2950000 р., 1/16эт., 
40/17/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

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 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, 2600000 р., 
1/5эт., 30/16/6кв.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 83, 2800000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

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, 3000000 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, 2600000 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 76, 2900000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
ч/п, т.2666002

МиЧУринА 98, 3450000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0057319, 3768846
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МиЧУринА 101, 3500000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

поповА 13, 3300000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)5488088, 
3707423

розы люксеМБУрГ 67/А, 2700000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
т.(963)0551777

сАкко и вАнцетти 57/А, 5300000 р., 
5/9эт., 43/12/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

сАкко и вАнцетти-кУйБышевА, 
4190000 р., 11/12эт., 44/17/13кв.м, 
ж/бет., лодж., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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 60, 1990000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

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 14, 3100000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6470157, 3859040

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 90, 5750000 р., 21/25эт., 
51/21/14кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

шейнкМАнА 102, 3750000 р., 2/16эт., 
40/20/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1020246, 3594103

шейнкМАнА 110, 4550000 р., 10/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

шейнкМАнА 111, 4990000 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, 7350000 р., 8/23эт., 
54/18/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

шейнкМАнА 119, 16998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.3191445

шейнкМАнА 128, 4190000 р., 11/12эт., 
44/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

ЭнерГостроителей 4/2, 4350000 р., 
9/14эт., 55/23/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.2901492

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, 2780000 р., 
1/10эт., 35/17/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.(909)0161313, 2220535

АГроноМиЧескАя 39, 2950000 р., 
1/10эт., 35/16/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

АптекАрскАя 35, 2500000 р., 5/9эт., 
34/24/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)8783522, 2222111

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, 3050000 р., 17/24эт., 
40//кв.м, монол., с/п, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

БрАтскАя 27/3, 3160000 р., 17/25эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

дизельный 31, 2415000 р., 1/9эт., 
28/12/5кв.м, т.(967)8551380, 2051225

дизельный 31, 2600000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

дизельный 33, 2400000 р., 6/9эт., 
28/12/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(908)6315339

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

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.(908)9174173, 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, 2550000 р., 
11/12эт., 35/15/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 
2222477

ляпУстинА 8, 2300000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)8722915, 2220535

ляпУстинА 8, 2350 р., 2/5эт., 30//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2072089

ляпУстинА 13, 1360000 р., 2/5эт., 
17/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

МАлАхитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

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

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

окрУЖнАя 4, 2060000 р., 6/9эт., 
40/20/7кв.м, кирп., улучш., 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, 2200000 р., 17/17эт., 
21//кв.м, кирп., ч/п, т.(961)7677957, 
3444445

сАнАторнАя 19, 2687000 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, 3250000 р., 
7/18эт., 42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
3/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3100000 р., 
4/10эт., 42/15/17кв.м, с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.(909)0133703

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 76/1, 1590000 р., 
5/5эт., 18/12/4кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

селькоровскАя 76/1, 1550000 р., 
3/5эт., 18/13/2кв.м, кирп., c/у изол.

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

сУхУМский 6, 2300000 р., 
1/4эт., 32/19/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(902)8763005, 3650058

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

титовА 13, 2300000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2015578, 2222477

титовА 17/в, 2900000 р., 3/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

титовА 25/А, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/11кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)2496766

титовА 25/А, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/10кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
т.3314662

титовА 27/А, 1300000 р., 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., т.(908)9236696, 
3555550

титовА 44, 2290000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6137095, 3740428

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

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
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УМельцев 9, 2300000 р., 7/9эт., 
34/17/11кв.м, кирп., малосем., балк., 
с/у совм., т.2033002

УМельцев 9/А, 1490000 р., 2/9эт., 22//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.3061366, 
3061638

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, 2450000 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, 2320000 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 29, 3050000 р., 8/16эт., 
40/20/10кв.м, т.(950)2038443

ЭскАдроннАя 31, 3100000 р., 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, т.(967)8551380, 
2051225

1кв. шарташ
искровцев 19/А, 1650000 р., 2/2эт., 

27/16/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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, 2600000 р., 8/9эт., 
32/18/7кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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., 6/10эт., 
27/19/кв.м, т.3555550

МУрАновА 18, 2500000 р., 22/10эт., 
32/15/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

соБолевА 19, 2950000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)1020646, 3594103

соБолевА 19, 2220750 р., 2/16эт., 35//
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, 2225160 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, 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

соБолевА 21/1, 3700000 р., 3/10эт., 
48/19/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

1кв. широкая рЕчка (п.)
МУрАновА 12, 2820000 р., 2/10эт., 

41/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

1кв. Эльмаш
БАБУшкинА 21, 2800000 р., 3/3эт., 

35/23/5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2409202, 3555191

БАУМАнА 13, 2500000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

БАУМАнА 13, 2600000 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, 2990000 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, 2550000 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

ГУрзУфскАя 32, 2850000 р., 9/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

донскАя 22, 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 38/2, 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

коБозевА 12, 2550000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

коМонАвтов 78, 2400000 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., 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

косМонАвтов 76, 2690000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3729111

косМонАвтов 105, 2700000 р., 5/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2019010

крАснофлотцев 2, 1900000 р., 5/5эт., 
20/16/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2683337, 3720120

крАснофлотцев 2/Б, 2700000 р., 
3/5эт., 31/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2227797

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, 2450000 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

МАшиностроителей 37, 1840000 р., 
4/5эт., 18/12/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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 3, 3190000 
р., 20/25эт., 40/20/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9888712, 
3555050

- Купля, продажа, обмен, приватизация, аренда квартир
- Перевод, согласование перепланировок, коммерческая недвижимость
- Продажа домов, земли, садовых участков
- Консультация, подготовка документов, сопровождение сделок

376-57-28, 376-57-29    kupe.a@mail.ru     www.купе.рф

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35
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стАрых Большевиков 3, 3250000 р., 
4/25эт., 43/18/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 3194327

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

стАрых Большевиков 84/1, 2550000 
р., 2/5эт., 29//кв.м, т.(900)1970427, 
3555550

стАрых Большевиков 86/А, 2400000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1120174, 2222111

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 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, 2550000 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

стАЧек 62/А, 1200000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5449446

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 24/2, 2200000 р., 6/9эт., 
22/12/5кв.м, т.(953)0054926, 3555550

тАГАнскАя 24/3, 2200000 р., 2/9эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

тАГАнскАя 24/3, 1799999 р., 9/9эт., 
21/12/5кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

тАГАнскАя 51/А, 2860000 р., 2/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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 79, 3300000 р., 9/16эт., 
40/22/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

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, 2950000 р., 8/18эт., 
33/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

тАГАнскАя 91, 3090000 р., 16/25эт., 
39/17/11кв.м, монол., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

тАГАнскАя 95, 3120000 р., 2/12эт., 
33/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3859040

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

фрезеровщиков 25/1, 2700000 р., 
5/5эт., 30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

фрезеровщиков 26, 2850000 р., 1/9эт., 
33/30/кв.м, ч/п, т.2002727

шефскАя 64, 2850000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

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 93/1, 2600000 р., 6/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2220141

шефскАя 93/1, 2890000 р., 6/9эт., 
37/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

шефскАя 102, 2900000 р., 2/12эт., 
33/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

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

1кв. Юго-западный
АкАдеМикА БАрдинА 3/3, 2750000 р., 

2/9эт., 33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840174

АкАдеМикА БАрдинА 3/4, 2990000 
р., 8/9эт., 34/18/7кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., т.3440012

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 34, 3180000 
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.(902)8783522, 2222111

АкАдеМикА БАрдинА 48, 2690000 р., 
4/5эт., 29/16/6кв.м, т.2980520

АМУндсенА 67, 2950000 р., 8/12эт., 
34//кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.2033002

АМУндсенА 68/Б, 3750000 р., 3/16эт., 
49/18/16кв.м, т.(908)6341686, 3555550

АМУндсенА 68/Б, 3900000 р., 9/16эт., 
47/18/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

АМУндсенА 68/Б, 3500000 р., 14/16эт., 
38/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

АМУндсенА 73, 3350000 р., 5/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

АМУндсенА 73, 3350000 р., 5/9эт., 
34/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

АМУндсенА 118, 2610000 р., 
11/25эт., 38/15/9кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

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

ГроМовА 30, 3500000 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

ГУрзУфскАя 17/А, 2570000 р., 1/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3859040

ГУрзУфскАя 32, 3100000 р., 2/9эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

ГУрзУфскАя 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

д-УрАльскоГо 5/А, 4300000 р., 3/9эт., 
45/17/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3737722

ленинГрАдскАя 34/1, 2550000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

МосковскАя 58, 2890000 р., 3/9эт., 
35/19/8кв.м, т.(904)5478220, 3100323

МосковскАя 66, 5500000 р., 3/25эт., 
60/34/15кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2409202, 3555191

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 6/3, 3380000 р., 12/16эт., 
39/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2901492

онУфриевА 22, 2950000 р., 1/16эт., 
41/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

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.(922)2043169, 2222111

онУфриевА 58, 2900000 р., 10/123эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

онУфриевА 60, 2900000 р., 10/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

онУфриевА 72, 2800000 р., 9/16эт., 
35/19/7кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

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 40/1, 2540000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

посАдскАя 83, 2900000 р., 
1/5эт., 29/16/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(900)1974614, (902)8756587

репинА 88, 3500000 р., 7/9эт., 
38/19/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., т.(908)6302125, 
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

сеМихАтовА 6, 3230000 р., 2/6эт., 
43/15/18кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

серАфиМы деряБиной, 2580000 
р., 2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

серАфиМы деряБиной 13, 2540000 
р., 3/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., т.(904)9861161, 2222477

серАфиМы деряБиной 13, 2750000 
р., 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2033002

серАфиМы деряБиной 30, 2390000 
р., 1/9эт., 30/12/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)2955620, 
3594103

серАфиМы деряБиной 30, 2550000 
р., 3/9эт., 30//кв.м, т.(903)0864731, 
3555550

серАфиМы деряБиной 37, 4050000 
р., 19/21эт., 44/17/14кв.м, монол., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(919)3874284

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
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серАфиМы деряБиной 49/2, 2580000 
р., 2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

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

ЧердынскАя 4, 2670000 р., 3/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

ЧкАловА 45, 3750000 р., 3/12эт., 
46/27/10кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

ЧкАловА 124, 4990000 р., 10/16эт., 
41/16/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

ЧкАловА 124, 4600000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

ЧкАловА 124, 4900000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2660386

шАУМянА 86/4, 2550000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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 98/2, 2650000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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, 3499000 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, 4800000 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 77, 4300000 р., 2/9эт., 

49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

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 118, 3600000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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, 5600000 р., 12/26эт., 
60/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9114548, 2220535

8 МАртА 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

АвиАционнАя 48, 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 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, 3300000 р., 4/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2091014, 3594103

БелинскоГо 152/1, 3100000 р., 
2/5эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(908)9095311

БелинскоГо 154, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

БелинскоГо 163/Г, 3180000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8737047, 2674465

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 222, 6300000 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, 7300000 р., 8/25эт., 
75/38/12кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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, 7500000 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 11, 3199000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, т.(952)7426673, 3555550

МАшиннАя 11, 3200000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

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 5, 3100000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2626070

отто шМидтА 60, 3380000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

переходный 4, 3290000 р., 2/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2606048

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

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, 2920000 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, 5580000 р., 8/20эт., 
50/37/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

союзнАя 4, 5339000 р., 9/14эт., 
56//11кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

союзнАя 6, 6112000 р., 5/16эт., 
76//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

союзнАя 8, 6480000 р., 4/12эт., 74//
кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

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

сУриковА 31, 3350000 р., 7/9эт., 
42/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2666002

сУриковА 39, 3400000 р., 1/9эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

сУриковА 50, 4097000 р., 6/10эт., 
49/29/9кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3766680

сУриковА 53, 6128000 р., 14/16эт., 
77//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

трАктористов 4, 5300000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

фрУнзе 20, 3150000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.3463702

фрУнзе 24, 3800000 р., 1/5эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2085088, 2222111

фрУнзе 43, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

фрУнзе 53, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9285028, 2674465

фрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(902)8743786, 3555550

фрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 
42/28/6кв.м, т.(902)8743786, 3555550

фрУнзе 60, 3750000 р., 2/9эт., 
43/28/9кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2980520

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

фУрМАновА 26, 3120000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3722096

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

Махмутова Любовь Александровна

- продажа, обмен вторичной недвижимости
- ипотека, сертификаты
- загородная недвижимость
- срочный выкуп недвижимости
- бесплатные консультации по телефону

специалист по недвижимости

тел.: 8-982-62-54-574
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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, 3100000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

ЧАйковскоГо 88/2, 3350000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2132089, 3440012

ЧАпАевА 17, 3100000 р., 3/5эт., 
44/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

шМидтА 72, 3200000 р., 4/5эт., 42//кв.м, 
т.(950)6476436, 3555550

щорсА 30, 3080000 р., 4/9эт., 
36/25/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(904)1694928, 2666002

щорсА 103, 6300000 р., 16/16эт., 
70/40/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

щорсА 105, 6849500 р., 13/17эт., 
72//17кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.201

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 31, 4100000 
р., 6/15эт., 62/34/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

вильГельМА де ГеннинА 33, 
4100000 р., 2/13эт., 58/31/14кв.м, 
т.(900)1970427, 3555550

крАснолесья 103, 4000000 р., 7/15эт., 
59/32/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6078683, 3444445

крАснолесья 103, 3900000 р., 11/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

крАснолесья 111, 4150000 р., 6/18эт., 
57/30/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.2541851

крАснолесья 111, 4150000 р., 11/18эт., 
61/33/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3840840

крАснолесья 121, 3800000 р., 5/14эт., 
53/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2085088, 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, 3470000 р., 16/18эт., 
55/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

оЧеретинА, 2696000 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

оЧеретинА 9, 3750000 р., 2/4эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6095638

оЧеритинА 9, 3600000 р., 1/3эт., 
51/29/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(903)0865909, 3768846

оЧеритинА 10, 3456000 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

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

АкАдеМикА швАрцА 14, 5700000 р., 
4/14эт., 63/36/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2044723

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, 4090000 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 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 10, 5700000 р., 7/12эт., 
75/37/12кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

родонитовАя 24, 5550000 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 25, 4200000 р., 2/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(922)1395409, 2376060

сАМоцветный 6, 3900000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1781566, 3555550

тБилисский 11, 4500000 р., 1/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(950)2078042, 3555550

юлиУсА фУЧикА 3, 5750000 р., 
17/25эт., 70/31/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1692734

2кв. виз
А. БАрБюсА 6, 7000000 р., 7/16эт., 

72/43/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)0413383, (912)0480891

викУловА 32/А, 3600000 р., 48/28эт., 
8/8/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2693859

викУловА 33/1, 5000000 р., 1/9эт., 
48/29/10кв.м, т.3385353

викУловА 33/2, 3450000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

викУловА 33/2, 3790000 р., 3/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

викУловА 33/2, 3250000 р., 3/5эт., 
44/28/кв.м, т.(922)2068774, 2051225

викУловА 34/1, 3300000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1829460, 3740428

викУловА 34/1, 3300000 р., 1/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

викУловА 41, 3500000 р., 1/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

викУловА 43/3, 3700000 р., 1/12эт., 
47/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

викУловА 48, 3800000 р., 14/16эт., 
52/31/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

викУловА 48, 3980000 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 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3720120

зАводскАя 46, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, т.2980520

зАводскАя 47/1, 3220000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

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, 2650000 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, 5237000 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

крАУля 67, 3630000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

крАУля 70, 3700000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

крАУля 80/2, 2900000 р., 2/9эт., 
37/23/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

крАУля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

крАУля 82, 3400000 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

крыловА 1, 3400000 р., 3/4эт., 
48/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

крыловА 1/1, 3650000 р., 3/4эт., 51//
кв.м, т.(909)7025444

крыловА 24/А, 3250000 р., 1/5эт., 
53/23/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2008887

МАлый конный п-ов 3, 2460000 
р., 1/2эт., 42//кв.м, т.(904)1747165, 
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

МетАллУрГов 8, 3370000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3314662

МетАллУрГов 10, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

МетАллУрГов 10/А, 3250000 р., 9/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1760110, 2666002

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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вторичное жилье

МетАллУрГов 14, 3150000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(904)9874445, (922)2261965

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 18/А, 3200000 р., 
1/9эт., 43/29/6кв.м, пент., c/у разд., 
т.(912)2742955, 2663168

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, 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

нАГорнАя 49, 5100000 р., 1/7эт., 
55/37/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

посАдскАя 32/3, 3300000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3555550

репинА 93, 3500000 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

репинА 105, 3990000 р., 3/12эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6080503, 3567209

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, 7800000 р., 14/23эт., 
63/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)6182877, 2376060

тАтищевА 49, 6500000 р., 14/23эт., 
65/34/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2115474

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, 4250000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

тАтищевА 88, 8100000 р., 6/8эт., 
83/62/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

тАтищевА 90, 5900000 р., 5/12эт., 
62/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2901989

тАтищевА 94, 7500000 р., 6/9эт., 
67/38/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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

токАрей 64, 3600000 р., 12/12эт., 
49/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

торфорезов 11/А, 1150000 р., 2/2эт., 
26/20/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(982)6073450, 2461328

фроловА 3, 3390000 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, 6800000 р., 4/16эт., 
74/34/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1015963, 2222111

фроловА 31, 9000000 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, 5950000 р., 8/17эт., 
90/48/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

юМАшевА 18, 6350000 р., 8/17эт., 
93/46/17кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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

ГрАЖдАнскАя 11, 11440000 р., 9/17эт., 
104/70/20кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

испАнских рАБоЧих 45, 4700000 р., 
1/5эт., 48//кв.м, т.2021551

МАшинистов 12/А, 3500000 р., 3/9эт., 
41/27/6кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

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

некрАсовА 16, 4300000 р., 8/16эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

стрелоЧников 2/Г, 2850000 р., 3/5эт., 
45/30/7кв.м, т.2008185

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

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, 3290000 р., 
3/5эт., 42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 3594103

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, 4300000 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

ковАлевской 12, 4590000 р., 2/5эт., 
57/38/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2268788

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

коМсоМольскАя 76, 4500000 р., 
6/12эт., 48/29/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

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 154, 3700000 р., 13/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

МАлышевА 154, 3600000 р., 16/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., лодж., т.(903)0864755, 
3650058
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МирА 1, 3000000 р., 5/5эт., 41/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(919)3955333, 2871217

МирА 2, 3850000 р., 3/4эт., 42/27/6кв.м, 
хрущ., балк., т.(908)9095311

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.(922)1120174, 2222111

МирА 42, 4300000 р., 5/6эт., 
55/32/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

онУфриевА 22, 3800000 р., 8/16эт., 
48/30/8кв.м, т.3555550

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

первоМАйскАя 72, 3650000 р., 2/5эт., 
42//кв.м, т.(922)1885228, 3555550

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, 3400000 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

ЧААдАевА 2, 3450000 р., 8/16эт., 
48/30/18кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9892777, 3768846

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 25, 3060000 р., 5/9эт., 
48/26/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2174357

БисертскАя 34, 3890000 р., 2/10эт., 
51/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

БисертскАя 36, 3750000 р., 7/10эт., 
56/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

БисертскАя 36, 4100000 р., 6/10эт., 
56/33/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9815784, 2051225

БисертскАя 129, 3200000 р., 4/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

БисертскАя 131, 2590000 р., 2/9эт., 
43/25/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

колхозников 85, 2700000 р., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.3061366, 3061638

МАртовскАя 5, 3400000 р., 7/10эт., 
48//10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)1903495

МолотоБойцев 5, 3568000 р., 5/9эт., 
69/36/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

ЧеркАсскАя 35, 2700000 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, 3700000 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

40-летия коМсоМолА 14, 3189900 р., 
3/5эт., 45/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(922)2068161, 2376060

40-летия коМсоМолА 16, 3199000 р., 
4/5эт., 43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(922)2068161, 2376060

40-летия коМсоМолА 31, 3750000 р., 
8/9эт., 48/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9077628, 3594103

40-летия коМсоМолА 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

высоцкоГо 2, 3230000 р., 4/9эт., 
42/23/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

высоцкоГо 8, 3450000 р., 9/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2683337, 3720120

новГородцевой 11, 3500000 р., 7/9эт., 
48/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

новГородцевой 11, 3180000 р., 6/9эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

новГородцевой 11, 4350000 р., 7/9эт., 
47/29/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

новГородцевой 11, 3250000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

новГородцевой 17, 3590000 р., 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6355011, 2662525

новГородцевой 25/2, 3580000 р., 
3/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(963)8505343

новГородцевой 35, 3650000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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 4/1, 4300000 р., 5/16эт., 
54//кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3281826

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 17/встр, 4500000 р., 
1/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

сиреневый 19/А, 6900000 р., 5/14эт., 
73//кв.м, т.(904)1715202, 3555550

сиреневый 23, 3200000 р., 4/9эт., 
44/28/8кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

сыроМолотовА 9, 3530000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

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, 3280000 р., 9/9эт., 
42/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2225655, 3594103

сыроМолотовА 16, 3450000 р., 8/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сыроМолотовА 18/2, 3900000 р., 
15/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

сыроМолотовА 20, 3860000 р., 
3/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сыроМолотовА 21, 3550000 р., 3/9эт., 
50/29/8кв.м, т.2530422

сыроМолотовА 21, 3590000 р., 9/9эт., 
54/31/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

сыроМолотовА 21/А, 4400000 р., 
2/16эт., 60/34/10кв.м, т.(903)0864731, 
3555550

сыроМолотовА 25, 3250000 р., 2/5эт., 
44/31/кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

сыроМолотовА 26/1, 3200000 р., 
7/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2033002

сыроМолотовА 26/3, 4190000 р., 
11/16эт., 49/28/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)1207640, 
3859040

сыроМолотовА 26/3, 3890000 р., 
8/16эт., 47//10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2763775

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

конотопскАя 2/А, 2450000 р., 1/3эт., 
45/28/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840174

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, 2390000 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 126, 3600000 р., 5/16эт., 
49/32/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

БеБеля 130, 4400000 р., 10/16эт., 
51/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

ГотвАльдА 3, 3300000 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, 4199000 р., 1/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

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

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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ГотвАльдА 19, 3950000 р., 5/9эт., 
47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

колМоГоровА 54/А, 3800000 р., 
7/10эт., 54/31/10кв.м, т.(904)1747165, 
3555550

ЧерепАновА 6, 1100000 р., 16/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

ЧерепАновА 6, 3350000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)6179009, 2666002

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

фАБриЧнАя 23, 2150000 р., 2/2эт., 
56/35/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2050751, 2222111

2кв. исток
ГлАвнАя 17, 2650000 р., 3/5эт., 

44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

ГлАвнАя 22, 3900000 р., 3/3эт., 
76/47/10кв.м, т.(922)1885703, 3555550

трАктовАя 7, 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, 2550000 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

БАхЧивАндЖи 13, 2580000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3835149

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, 2550000 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

рАкетнАя 9, 2399000 р., 1/3эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3859040

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 19, 2700000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2044436, 2681205

Горнистов 11, 2250000 р., 1/5эт., 
47/34/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3717159

Горнистов 11, 2350000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.3722096

кАрельскАя 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(902)8771959, 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, 2930000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2541851

лАтвийскАя 45, 2999000 р., 9/9эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1500756, 2666002

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

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 11, 3750000 р., 

8/9эт., 43/28/8кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3711240

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, 2970000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 142, 3100000 р., 12/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

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 158, 3800000 р., 8/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

БеБеля 158, 2800000 р., 16/16эт., 40/26/
кв.м, пан., улучш., т.(961)7677957, 
3444445

БеБеля 158, 3150000 р., 9/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 166, 3300000 р., 14/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 166, 3250000 р., 6/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(953)6072390, 
(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, 3500000 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 20, 3950000 р., 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ольховскАя 25/1, 3200000 р., 1/9эт., 
44//кв.м, т.(922)2158841

пехотинцев 3/4, 3650000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

пехотинцев 10, 3890000 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 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, 3280000 р., 8/14эт., 
47/29/8кв.м, пенобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

пехотинцев 21/Б, 3100000 р., 14/14эт., 
45/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)6470157, 3859040

пехотинцев 21/Б, 3199000 р., 4/14эт., 
45/26/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)9811091, 2684359

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

софьи перовской 101, 3300000 р., 
5/10эт., 48/34/8кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

софьи перовской 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

софьи перовской 107, 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 115, 3090000 р., 
7/9эт., 42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

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 10, 4250000 р., 9/10эт., 
60/35/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3852009

теплоходный 7, 2750000 р., 5/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

теплоходный 7, 3700000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(952)1413434, 2666002

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, 3490000 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

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 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

техниЧескАя 35, 3000000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6488683, 3594103

2кв. парковый
БольшАковА 17, 3500000 р., 1/9эт., 

43/25/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

БольшАковА 21, 3600000 р., 9/9эт., 
43/26/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9254484, 3594103

БольшАковА 21, 4700000 р., 4/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

БольшАковА 22/1, 3750000 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 178, 3800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

востоЧнАя 178, 3390000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

декАБристов 4, 3420000 р., 4/5эт., 
39/25/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2033002

декАБристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

декАБристов 27, 3600000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)1330405, 2861479

лУнАЧАрскоГо 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

МиЧУринА 216, 4500000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(373)3720272, 
3555191

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.(953)3804943, 
2222111

БлюхерА 41, 9000000 р., 24/26эт., 
85/43/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

БлюхерА 41, 7600000 р., 7/26эт., 
86/44/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, 3200000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

БлюхерА 71/1, 307 р., 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
т.(950)6335307, (902)8756587

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, 2950000 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 19, 4350000 р., 5/10эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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 10, 3550000 р., 1/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

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, 4999000 р., 6/12эт., 
62/35/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)9122891001, 3553723

вилоновА 47, 3100000 р., 1/5эт., 
38/25/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

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 18, 2990000 р., 1/3эт., 
38/29/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6355011, 2662525

ирБитскАя 66, 4200000 р., 7/9эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

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

июльскАя 48, 3100000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)2019045, 2220535

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, 3600000 р., 4/5эт., 
42/26/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

МенделеевА 6, 3500000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

МенделеевА 17, 3550000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840174

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, 5350000 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 6, 3500000 р., 4/5эт., 
46/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(950)6470157, 3859040

советскАя 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9095311

советскАя 2, 3600000 р., 5/9эт., 
44/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

советскАя 3, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

советскАя 7/1, 3150000 р., 4/5эт., 
37/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)6498440, 2000336

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.(922)1330405, 2861479

советскАя 18, 3100000 р., 3/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)1990731, 3555550

советскАя 47/Г, 2850000 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, 4000000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнеЧнАя 35, 2900000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

сУлиМовА 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

сУлиМовА 6, 4800000 р., 8/12эт., 
57/33/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

сУлиМовА 23, 3620000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.2626070

сУлиМовА 23, 3100000 р., 4/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)2865138, 3594103

сУлиМовА 42, 3590000 р., 7/9эт., 
42/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

УрАльскАя 6, 2750000 р., 5/9эт., 
38/27/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

УрАльскАя 10, 2690000 р., 9/9эт., 
45/29/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2909601, 2222477

УрАльскАя 46, 3300000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2222477

УрАльскАя 48, 2880000 р., 2/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0475555, 2222477

УрАльскАя 50, 3590000 р., 6/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

УрАльскАя 50, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

УрАльскАя 62/2, 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, 5600000 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, 6200000 р., 6/16эт., 
60/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

шАдринский 18, 5900000 р., 9/16эт., 
67/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2626070

2кв. птицЕфаБрика
вАршАвскАя 2/Б, 2450000 р., 6/9эт., 

48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

вАршАвскАя 30, 2700000 р., 1/2эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

зерновой 5, 1150000 р., 1/2эт., 
34/21/5кв.м, кирп., смежн., 
т.(952)1441771, (912)2655847

2кв. с.сортировка
АнГАрскАя 38, 3100000 р., 2/5эт., 

44/29/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(912)6625966, 2222477

АнГАрскАя 42, 2900000 р., 5/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

АнГАрскАя 46, 2980000 р., 2/9эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

АнГАрскАя 50/А, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

АнГАрскАя 54/Б, 3950000 р., 5/10эт., 
57/33/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

АнГАрскАя 60, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

АнГАрскАя 60, 3120000 р., 1/5эт., 
44/37/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

БилиМБАевскАя 5, 3840000 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
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БилиМБАевскАя 17, 2800000 р., 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

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 25/2, 3500000 р., 
2/16эт., 58/32/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

БилиМБАевскАя 25/5, 5500000 р., 
1/16эт., 72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)8701685

БилиМБАевскАя 27/1, 3400000 р., 
3/5эт., 49/32/8кв.м, пан., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

БилиМБАевскАя 30, 2690000 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 35, 4200000 р., 
16/25эт., 62/25/22кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

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., 
53/31/10кв.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

коУровскАя 24, 2500000 р., 
1/4эт., 40/26/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(961)7677957, 3444445

коУровскАя 28, 3000000 р., 1/4эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9255718, 3859040

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 20, 4100000 р., 4/10эт., 
53/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)3899038

кУнАрскАя 34, 3690000 р., 10/16эт., 
58/37/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1697176, 3275271

кУнАрскАя 34, 3770000 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, 3300000 р., 2/6эт., 
49/28/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.2132421

МАневровАя 12, 2900000 р., 4/6эт., 
49/29/8кв.м, пан., 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, 3650000 р., 3/6эт., 
57/31/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

МиноМетЧиков 56, 3347000 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

МиноМетЧиков 58, 3060000 р., 2/6эт., 
48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)6123654, 3784543

нАдеЖденскАя 21, 2750000 р., 5/5эт., 
36/25/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

пехотинцев 21, 2930000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2072089

пехотинцев 21, 2930000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9085307

рАстоЧнАя 15/8, 3200000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

рАстоЧнАя 22, 3347000 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 37, 2650000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

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 11, 3720000 р., 6/16эт., 
59/36/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

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/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, 3200000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техниЧескАя 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

техниЧескАя 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

техниЧескАя 152, 2950000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

техниЧескАя 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техниЧескАя 154, 3800000 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, 3270000 р., 2/10эт., 
48/28/8кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0503995, 3555550

2кв. садовый
верстовАя 5, 2650000 р., 5/5эт., 

47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

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., 
42/24/8кв.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, 4200000 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

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



148

Недвижимость | №24 (856) 23 июня 2014

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2кв. синиЕ камни
БАйкАльскАя 37, 3040000 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

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 20, 2550000 р., 3/4эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2469797

2кв. уктус
БлАГодАтскАя 61, 2790000 р., 4/4эт., 

40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6355011, 2662525

ГАстелло 3, 5700000 р., 7/10эт., 
88/44/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3194148, 3191445

ГАстелло 3, 5800000 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, 3750000 р., 14/21эт., 
55/30/11кв.м, балк., т.3798550

ГАстелло 32, 3850000 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

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. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

походнАя 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.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

рощенскАя 67, 6500000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

рощинскАя 31, 4280000 р., 5/8эт., 
61/33/9кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинскАя 39, 4250000 р., 2/9эт., 
67/32/13кв.м, т.(950)6490064

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 67, 6000000 р., 2/5эт., 
74/40/17кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

рощинскАя 67, 6500000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070

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, 5990000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

сАМолетнАя 1, 6950000 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 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, 3599000 р., 4/9эт., 
49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

щерБАковА 3/1, 3100000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

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 39, 5800000 р., 12/14эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841122

щерБАковА 47, 2999000 р., 4/5эт., 45//
кв.м, т.(922)6056005, 3555550

щерБАковА 141, 3200000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2115474

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 20, 5350000 р., 2/5эт., 71/3/
кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

БАрвинкА 45, 3750000 р., 12/16эт., 63//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

БАрвинкА 45, 4600000 р., 1/16эт., 61//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

крАснолесья 14/2, 4720000 р., 4/5эт., 
64/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

крАснолесья 16/2, 4650000 р., 
16/16эт., 63/34/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(953)0508355

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

МехренцевА 1, 3650000 р., 1/18эт., 
52/31/10кв.м, монол., с/у совм., 
т.3840840

МихеевА 10, 5200000 р., 9/21эт., 
82/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1355567, 3553723

ЧкАловА 36, 4020000 р., 22/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3840117

ЧкАловА 239, 3960000 р., 3/19эт., 
49/46/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

ЧкАловА 241, 5530000 р., 6/19эт., 
64/37/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

ЧкАловА 256, 3560000 р., 8/16эт., 
61/28/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(919)362

ЧкАловА 258, 3700000 р., 14/22эт., 
65/28/8кв.м, монол., п/метр., балк., 
т.(950)6332624, 2134702

ЧкАловА 258, 3300000 р., 12/22эт., 
59/30/8кв.м, монол., п/метр., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

ЧкАловА 258, 3870000 р., 12/22эт., 
71/34/9кв.м, монол., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

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, 2950000 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 19, 3000000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

40 лет октяБря 36, 2890000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

40 лет октяБря 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, 2900000 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, 
4650000 р., 13/17эт., 63/35/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

БАкинских коМиссАров 169/А, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

восстАния 17, 2650000 р., 5/5эт., 
43/31/5кв.м, т.(982)6162095, 3100323

восстАния 17, 2950000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.2002727

восстАния 27, 3080000 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 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

дАрвинА 15, 3790000 р., 8/9эт., 
55/33/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

донБАсскАя 12, 2900000 р., 1/5эт., 
43//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

донБАсскАя 23, 2590000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)6391397, 3567209

донБАсскАя 39, 2690000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

есенинА 4, 3480000 р., 9/9эт., 
50/38/10кв.м, п/метр., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

изБирАтелей 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
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изБирАтелей 66, 3300000 р., 1/3эт., 
45/26/7кв.м, кирп., т.(922)6052161, 
3560332

изБирАтелей 67/А, 2970000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6494061, 3784543

изБирАтелей 110, 5500000 р., 5/10эт., 
78//кв.м, т.(953)0503995, 3555550

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, 3500000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильиЧА 52/Б, 3250000 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

индУстрии 52, 2950000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

индУстрии 58, 2850000 р., 2/5эт., 
45/32/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3256071

индУстрии 58, 2590000 р., 5/5эт., 43//
кв.м, т.(952)7403158, 3555550

индУстрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

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. 
застекл., 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 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 69, 2700000 р., 1/3эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9116167, 3384121

кировГрАдскАя 71, 2750000 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, 3190000 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, 2850000 р., 1/5эт., 
44//кв.м, т.(908)9286599, 3555550

косМонАвтов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3385353

косМонАвтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

косМонАвтов 61/А, 2850000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3457535

косМонАвтов 61/Б, 2860000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

косМонАвтов 67, 2850000 р., 1/3эт., 
43/27/6кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2666002

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

крАснофлотцев 20, 3200000 р., 
1/2эт., 47/28/8кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(903)0822276

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

крАсных Борцов 12, 3800000 р., 
16/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3314662

крАсных коМАндиров 32, 6350000 
р., 4/10эт., 61/37/8кв.м, улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6057831

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, 2680000 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 25, 3760000 р., 5/9эт., 
50/29/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

кУльтУры 26, 3200000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(905)8077778, 3216720

кУльтУры 28, 2980000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2130463, 3275271

лоМоносовА 6, 3700000 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 28, 2800000 р., 3/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

лоМоносовА 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

лоМоносовА 59, 3250000 р., 4/9эт., 
45/28/6кв.м, улучш., балк., т.3256071

лоМоносовА 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

лоМоносовА 85, 3700000 р., 4/9эт., 
43/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

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, 3360000 
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 73, 2900000 р., 
1/5эт., 43/25/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

МолодеЖи 82, 2600000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, т.(902)8787665, 3100323

нАродноГо фронтА 87, 2600000 р., 
1/5эт., 39/24/7кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3256071

новАторов 11, 3500000 р., 5/5эт., 
48/30/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

новАторов 14, 3199999 р., 3/9эт., 
43/27/8кв.м, т.(908)6308114, 3100323

ордЖоникидзе 6, 4200000 р., 
1/5эт., 54//кв.м, кирп., т.(912)2847323, 
3216720

ордЖоникидзе 10, 3600000 р., 4/5эт., 
58/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3737722

ордЖоникидзе 20, 2650000 р., 2/3эт., 
38/29/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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

ордЖоникидзе 26, 3500000 р., 3/3эт., 
47/27/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(908)9255718, 3859040

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 9/А, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

поБеды 17, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

поБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

поБеды 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

поБеды 34, 3650000 р., 5/14эт., 
49/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3811758, 2000336

поБеды 37, 4300000 р., 1/12эт., 
53/30/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

поБеды 40, 3850000 р., 12/14эт., 
49/27/8кв.м, пан., т.(922)1185639, 
3604058

социАлистиЧескАя 3/А, 3120000 р., 
4/5эт., 44/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

стАхАновскАя 51, 3150000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9116167, 3384121

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

Ур. рАБоЧих 73/А, 3000000 р., 1/2эт., 
49/30/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2853994

УрАльских рАБоЧих 8, 3490000 р., 
4/9эт., 45/29/6кв.м, пенобл., улучш., 
балк., c/у разд., т.(919)3847572, 2222477

УрАльских рАБоЧих 23, 4400000 
р., 6/16эт., 55/32/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

УрАльских рАБоЧих 23, 4120000 
р., 15/16эт., 54/29/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(908)6315339

фестивАльнАя 11, 2900000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 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, 3200000 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 19, 3800000 р., 3/16эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

ярослАвскАя 33, 3400000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3815388

2кв. Химмаш
Альпинистов 2/А, 2600000 р., 4/4эт., 

40/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1094327, 3194327

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.(922)1120174, 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 13/А, 2750000 р., 5/10эт., 
34/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308



150

Недвижимость | №24 (856) 23 июня 2014

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

военнАя 10, 2900000 р., 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6050094, 3194327

ГриБоедовА 2, 2900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6007680, 3711240

ГриБоедовА 12/Б, 2650000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

ГриБоедовА 23, 4100000 р., 3/4эт., 
72/31/22кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

ГриБоедовА 25, 2950000 р., 4/4эт., 
56/33/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8701685

дАГестАнскАя 34, 1870000 р., 4/9эт., 
39/30/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

диМитровА 72, 2650000 р., 1/3эт., 
61/34/12кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3618590

зои косМодеМьянской 39, 2800000 
р., 1/2эт., 53/30/6кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.2469797

инЖенернАя 17, 2650000 р., 3/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

инЖенернАя 23, 2550000 р., 5/5эт., 
41/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

инЖенернАя 28/А, 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 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

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

торГовАя 11, 2300000 р., 1/2эт., 
51/29/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

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 75, 3490000 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, 12500000 р., 5/17эт., 
127/64/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

БелинскоГо 32, 7500000 р., 6/16эт., 
72/34/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

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, 3700000 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 80/А, 3150000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9868976, 2666002

востоЧнАя 84, 3198000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.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., ч/п, 
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

испАнских рАБоЧих 26, 3800000 р., 
5/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)6830072, 3650058

испАнских рАБоЧих 35, 3750000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у изол., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

кАрлА МАрксА 43, 3850000 р., 9/9эт., 
44/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

кАрлА МАрксА 66, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., вагонч., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2978006

короленко 4, 4300000 р., 1/5эт., 
43/37/8кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

короленко 10/А, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3119919

крАсноАрМейскАя 80, 3200000 р., 
3/5эт., 43/26/6кв.м, т.(912)2084606, 
3100323

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

кУзнеЧнАя 83, 7000000 р., 6/19эт., 
70/40/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8726890, 2220535

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

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/Б, 3000000 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 22, 3700000 р., 1/5эт., 
42//кв.м, кирп., хрущ., т.3314662

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, 3580000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

МАлышевА 84, 4100000 р., 
6/9эт., 48/30/8кв.м, лодж., 2 c/у, 
т.(912)0438056, 2606048

МАлышевА 100, 3700000 р., 5/5эт., 
44/30/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

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, 3650000 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, 4150000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, изолир., с/у совм., 
т.2004050, 3844777

МиЧУринА 54, 5000000 р., 1/5эт., 
44/27/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

МиЧУринА 68, 4100000 р., 2/6эт., 
53/30/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2411091, 3594103

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

МосковскАя 49, 2920000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

МосковскАя 77, 9400000 р., 10/16эт., 
82/40/17кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

нАродной воли 103, 1700000 р., 
7/9эт., 45/29/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1330405, 
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

первоМАйскАя 37, 4300000 р., 4/5эт., 
56/33/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

рАдищевА 12, 11300000 р., 9/19эт., 
101//кв.м, т.(912)2448019

рАдищевА 18, 12000000 р., 9/20эт., 
104/57/13кв.м, т.(909)0037790, 3100323

рАдищевА 33, 8100000 р., 12/16эт., 
80/56/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2626070

рАдищевА 33, 7700000 р., 16/16эт., 
73/45/14кв.м, т.(922)6056005, 3555550
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розы люксеМБУрГ 42, 3600000 р., 
2/2эт., 47/25/11кв.м, т.3555550

свердловА 34, 4600000 р., 5/5эт., 
60/34/11кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3885511, 3555046

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, 4690000 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, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

феврАльской революции 15, 
21990000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

феврАльской революции 15, 
14990000 р., 13/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

феврАльской революции 15, 
19190000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

феврАльской революции 15, 
12990000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

фУрМАновА 124, 4929000 р., 7/21эт., 
68/31/16кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

хохряковА 100, 3100000 р., 6/9эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9862714, 3859040

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 25, 3650000 р., 3/5эт., 
45/24/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

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 20, 8600000 р., 16/20эт., 
72/45/20кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.(902)8763005, 3650058

шевЧенко 20, 7495000 р., 4/20эт., 
67/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

шевЧенко 33, 3250000 р., 9/9эт., 
47/30/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

шевЧенко 33, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

шейнкМАнА 45, 4500000 р., 9/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

шейнкМАнА 111, 6780000 р., 6/9эт., 
64/32/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

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
32 военный Городок 24, 3550000 

р., 2/5эт., 51//кв.м, т.(953)0503995, 
3555550

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, 2850000 р., 
4/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3840117

АГроноМиЧескАя 34/А, 2800000 р., 
4/5эт., 43/26/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3737722

АГроноМиЧескАя 36, 2750000 р., 
5/5эт., 43/29/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3840117

АГроноМиЧескАя 36, 2700000 р., 
4/5эт., 43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

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, 2800000 р., 
3/4эт., 43/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6109881, 3191445

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 48, 4350000 р., 18/24эт., 
63/34/12кв.м, т.(908)6341686, 3555550

АптекАрскАя 48, 4050000 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, 2200000 р., 1/5эт., 
32/20/4кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3840174

БрАтскАя 11/А, 2150000 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, 2500000 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, 3100000 р., 5/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

военнАя 15, 2780000 р., 3/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9879957, 2861479

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

дороЖнАя 13, 4300000 р., 4/16эт., 
67/32/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.3840117

зенитЧиков 14, 2650000 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

лУнАЧАрскоГо 33, 2000000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

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 12, 2590000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6442886

пАлисАднАя 12, 3300000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

пАлисАднАя 12, 400000 р., 2/5эт., 
7/7/6кв.м, т.2666002

пАтрисА лУМУМБы 29/А, 2700000 
р., 4/5эт., 44/29/6кв.м, кирп., смежн., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2625844

пАтрисА лУМУМБы 31/А, 2900000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., смежн., балк., 
с/у совм., т.(0)9043820664

пАтрисА лУМУМБы 58, 2645000 р., 
2/3эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840117

пАтрисА лУМУМБы 83, 2590000 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

сАнАторнАя 11, 3050000 р., 2/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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 36, 4000000 р., 
3/12эт., 55/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 36, 4000000 р., 
3/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровскАя 60, 2830000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, т.(904)1747176, 3555550

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 17, 2980000 р., 
1/5эт., 44/26/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(922)6050094, 3194327

сиМферопольскАя 18, 2850000 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., ч/п, т.2461328

сиМферопольскАя 36, 2860000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(903)0864755, 3650058

сУхолоЖскАя 10, 2650000 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

титовА 17, 3300000 р., 3/4эт., 60//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.3840117
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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 38, 2770000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пенобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

титовА 40, 2650000 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 9/А, 3250000 р., 5/15эт., 
55/32/10кв.м, т.(932)6069286

ферГАнскАя 8, 2900000 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, 2850000 р., 1/5эт., 
41/27/6кв.м, пенобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840117

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

2кв. шарташ
АппАрАтнАя 8, 1100000 р., 1/2эт., 36//

кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.(908)9095311
искровцев 35, 2620000 р., 1/2эт., 

51/31/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

2кв. шарташский рынок
БУторинА 8, 5770000 р., 1/10эт., 

68/37/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2131502

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 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

кУйБышевА 181, 3000000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

нАродной воли 115, 5500000 р., 
7/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв. широкая рЕчка
кАрАсьевскАя 43, 3600000 р., 3/3эт., 

60/34/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

МУрАновА 12, 3750000 р., 2/10эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)2024998, 3784543

МУрАновА 12, 3980700 р., 10/10эт., 
64/60/10кв.м, монол., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1025735, 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, 3390000 р., 1/10эт., 
47/29/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

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 21, 3000000 р., 2/3эт., 
48/28/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3314662

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, 3150000 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, 4250000 р., 
9/10эт., 61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6311177, 3384121

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., 
58/37/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.2626070

кАлиновский 13, 2450000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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 120/А, 2370000 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

корепинА 36/А, 3250000 р., 1/4эт., 43//
кв.м, т.(952)7277406, 3555550

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 60, 3200000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0101400, 3720120

косМонАвтов 68, 2830000 р., 7/9эт., 
44/26/10кв.м, т.3555550

косМонАвтов 80, 3330000 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

крАснофлотцев 4, 2999000 р., 3/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2268788

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 9, 3150000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

крАснофлотцев 15, 3720000 р., 6/9эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(961)7622783, (912)0480891

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

крАснофлотцев 51, 3500000 р., 5/9эт., 
44/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9095311

крАсных коМАндиров 1/А, 3790000 
р., 2/13эт., 50/30/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1445377

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, 4200000 
р., 8/10эт., 60/38/10кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

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, 4400000 р., 1/9эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2227797

пАрниковАя 3/А, 4100000 р., 1/9эт., 
65/32/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2227797

пАрниковАя 3/А, 4700000 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

совхознАя 6, 4100000 р., 9/10эт., 
51/26/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3729111

стАрых Большевиков 3, 4100000 
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, 3150000 р., 
5/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3840174

стАрых Большевиков 50, 3490000 р., 
4/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3844030

стАрых Большевиков 84, 3100000 р., 
4/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3711240

стАЧек, 2900000 р., 5/16эт., 
46/18/18кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

стАЧек 5, 2800000 р., 1/4эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, т.2008887

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 54, 3300000 р., 2/9эт., 
47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840174

тАГАнскАя 56, 3530000 р., 11/16эт., 
48/27/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2002727

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, 4200000 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, 3750000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

тАГАнскАя 89, 4199000 р., 5/18эт., 
51/31/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

тАГАнскАя 89, 4550000 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
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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 39/Б, 2850000 р., 
8/9эт., 44/23/9кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., т.2222111, 2222111

фрезеровщиков 84, 4000000 р., 
7/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

ЧерноМорский 2, 3800000 р., 9/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0379797, 3555050

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, 2999000 р., 3/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2909601, 2222477

шефскАя 91/5, 3550000 р., 2/9эт., 
43/27/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(950)6368124, 3216720

шефскАя 93/1, 3750000 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, 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., 14/16эт., 
48/26/9кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
т.2980520

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 5, 3700000 р., 4/16эт., 
45/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

Электриков 11, 4100000 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, 5600000 р., 11/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

Электриков 26, 5700000 р., 17/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690687, 3553723

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 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, 2150000 
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 50, 3500000 р., 
11/12эт., 48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

АкАдеМикА БАрдинА 50, 3620000 
р., 10/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3737722

АкАдеМикА постовскоГо 19, 
4350000 р., 4/16эт., 55/36/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

АкАдеМикА постовскоГо 19, 
4200000 р., 2/16эт., 50/28/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)3812840, 
2008830

АкАдеМикА постовскоГо 39, 
3150000 р., 7/9эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., т.(922)6157931, 2220535

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, 3700000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, т.(908)9234544, 3555550

АМУндсенА 73, 3280000 р., 8/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.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, 5420000 р., 8/16эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

БелореЧенскАя 4, 5250000 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 17/3, 3650000 р., 
3/5эт., 42/28/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

БелореЧенскАя 17/6, 3200000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(912)2841121, (912)2841121

БелореЧенскАя 18/А, 3550000 р., 
9/9эт., 47/29/8кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

БелореЧенскАя 21, 6100000 р., 
14/25эт., 52/36/кв.м, т.(922)6056005, 
3555550

БелореЧенскАя 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8783522, 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, 3300000 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 41, 3350000 р., 1/9эт., 
43//кв.м, т.(922)2092935, 3555550

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, 2850000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2888792, 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, 3000000 р., 
1/5эт., 45/31/6кв.м, брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

волГоГрАдскАя 204, 3000000 р., 
5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)1780138, 2000336

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 134/1, 3400000 р., 5/9эт., 
43/24/10кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1355567, 3553723

ГроМовА 134/2, 2890000 р., 1/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., т.(922)1018343, 
2606048

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

ГроМовА 148, 3250000 р., 1/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.3737722

ГУрзУфскАя 22, 3600000 р., 5/9эт., 
45/30/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

денисовА-УрАльскоГо 6, 3450000 р., 
1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

денисовА-УрАльскоГо 13, 3650000 
р., 12/16эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у изол., т.(912)0435650, 
3740428

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 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
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онУфриевА 72, 3650000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

п. тольятти 24, 3090000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5416853, 3798550

пАльМиро тольятти 9, 2790000 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 47, 3150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, т.(952)7259977, 3191224

посАдскАя 51, 3200000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

посАдскАя 77, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, т.(922)1492082, 3720120

рАдищевА 61, 7900000 р., 6/25эт., 
79/32/12кв.м, т.(922)1091910, 3555550

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

серАфиМы деряБиной 30, 3730000 
р., 7/9эт., 53/33/8кв.м, пан., улучш., 
п/лодж., c/у разд., т.(950)6470157, 
3859040

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 33, 3300000 
р., 9/9эт., 43/28/8кв.м, пан., пент., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.2690727

серАфиМы деряБиной 49/1, 3200000 
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 53, 3370000 
р., 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

УхтоМскАя 43, 4200000 р., 6/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

фУрМАновА 125, 4300000 р., 2/10эт., 
47/25/14кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1445704, 3704316

ЧеркАсскАя 35, 2890000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, т.(908)6315903, 3100323

ЧеркАсскАя 37, 2670000 р., 2/2эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

ЧкАловА 43, 3000000 р., 5/9эт., 
43/27/5кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

ЧкАловА 131, 3500000 р., 12/12эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(922)1941525

ЧкАловА 141, 3500000 р., 1/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2626070

ЧкАловА 143, 3650000 р., 3/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

ЧкАловА 252, 4150000 р., 2/10эт., 
60/40/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

ЧкАловА 252, 3950000 р., 7/10эт., 
58/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 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 105/2, 3900000 р., 1/5эт., 
43/29/кв.м, т.(908)9239046, 3555550

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

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, 11999900 р., 4/7эт., 

108/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3451739, 2222477

8 МАртА 130, 6150000 р., 5/5эт., 
66/42/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

8 МАртА 171, 7980000 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, 7900000 р., 19/24эт., 
104/64/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

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, 4450000 р., 4/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3711240

БелинскоГо 132, 5800000 р., 5/14эт., 
71/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

БелинскоГо 132, 6200000 р., 2/14эт., 
76/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1320878, 3553723

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., 
58/43/7кв.м, пан., 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 163/Г, 3850000 р., 3/5эт., 
56/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

БелинскоГо 167, 3970000 р., 2/5эт., 
54//кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., т.(912)2586633, (953)3865174

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 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, 4750000 р., 4/9эт., 
62/39/9кв.м, т.(922)1091925, 3555550

лУГАнскАя 6, 7600000 р., 19/25эт., 
87/54/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

лУГАнскАя 6, 10500000 р., 16/25эт., 
102/67/11кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

МАшиннАя 8, 4500000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

МАшиннАя 29/А, 8950000 р., 2/10эт., 
104/56/16кв.м, кирп., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

МАшиннАя 40, 4430000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8783522, 2222111

МосковскАя 225/4, 10970000 р., 
13/14эт., 106/62/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2469797

МосковскАя 225/4, 7200000 р., 
1/14эт., 105/40/20кв.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

М о с к о в с к А я - о с т р о в с к о Г о , 
5100000 р., 2/17эт., 89/49/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9092211

М о с к о в с к А я - о с т р о в с к о Г о , 
5200000 р., 2/17эт., 89/49/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9092211

онеЖскАя 10, 6050000 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

серовА 45, 10500000 р., 4/9эт., 
139/41/19кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1325822, 3555050

серовА 45, 9250000 р., 5/12эт., 
106/56/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)5473355, 3722096

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.(908)9174173, 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, 5550000 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, 8808000 р., 12/16эт., 
110//15кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.201
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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, 4200000 р., 6/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8702902, 3594103

фрУнзе 64, 4360000 р., 8/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2845387

фУрМАновА 35, 6300000 р., 8/9эт., 
80/48/10кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

фУрМАновА 48, 7200000 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

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 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, 3580000 р., 1/5эт., 
52/37/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

ЧАйковскоГо 13, 3600000 р., 5/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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 97, 3897000 р., 5/5эт., 
61/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1501050, 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

юлиУсА фУЧикА 9, 7400000 р., 
14/14эт., 107/61/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, т.(922)1317217

3кв. акадЕмичЕский
в. де ГеннинА 32, 4870000 р., 7/9эт., 

80/65/12кв.м, т.2021551
вильГельМА де ГеннинА 37, 6400000 

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, 6570000 р., 
9/10эт., 90/50/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1445377

АкАдеМикА швАрцА 10/1, 8150000 
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, 5252000 
р., 2/10эт., 65/48/8кв.м, ч/п, 
т.(919)3713576, Мария

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, 6450000 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

крестинскоГо 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

крестинскоГо 11, 4590000 р., 6/9эт., 
63/22/25кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., ч/п, т.(922)1317217

крестинскоГо 13, 4550000 р., 10/16эт., 
77/42/10кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., т.(912)2834780

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 49/1, 4500000 р., 
5/10эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(952)7328833, 3722096

крестинскоГо 49/2, 4850000 р., 
4/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2486171, 3594103

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, 4999000 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., 4/9эт., 
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 1, 5899000 р., 3/16эт., 
75/44/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

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 26, 5850000 р., 1/9эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

сАМоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

сАМоцветный 6, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)8766191, 3594103

сАМоцветный 6, 4200000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

тБилисский 3, 4500000 р., 10/10эт., 
63/39/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(950)2056900, 3784543

тБилисский 13/2, 4750000 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, 3850000 р., 5/5эт., 
57/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
т.(904)1747165, 3555550

викУловА 37/2, 3800000 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

водонАсоснАя 23, 3300000 р., 2/2эт., 
59/38/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2023682

Жк «тАтищев» 4, 5680000 р., 9/17эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2033002
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зАводскАя 32/2, 4090000 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, 4300000 
р., 1/5эт., 60/40/7кв.м, кирп., изо-
лир., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

крАУля 44, 8300000 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 44, 10000000 р., 14/16эт., 
88/60/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

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, 3550000 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 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, 9/9эт., 64/43/8кв.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 26, 4200000 р., 3/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2253653, 2461328

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 20, 9700000 р., 2/13эт., 
100/59/17кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6196517, 3448544

МетАллУрГов 10/А, 4250000 р., 6/9эт., 
58/32/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

МетАллУрГов 18/А, 4250000 р., 3/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

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

МетАллУрГов 42, 3780000 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 11/вст, 7250000 р., 4/10эт., 
79/60/кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

нАГорнАя 14, 3600000 р., 3/4эт., 
68/42/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8716054, 2012787

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, 5150000 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, 5450000 р., 2/10эт., 
67/40/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

репинА 107, 7200000 р., 8/10эт., 
88/52/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

репинА 107, 6000000 р., 10/10эт., 
89/52/12кв.м, кирп., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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, 12000000 р., 7/23эт., 
100/60/15кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(922)6050290, 3722096

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

токАрей 24, 5800000 р., 1/10эт., 
78/45/14кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

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.3191445

токАрей 27, 3900000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(912)2973344

токАрей 27, 3920000 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 44/3, 7900000 р., 6/6эт., 
115/78/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3840840

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 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, 6600000 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, 7900000 р., 12/17эт., 
127/60/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

юМАшевА 18, 5950000 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, 7000000 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.(922)1015963, 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

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 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 99, 5360000 р., 4/5эт., 
80/50/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

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 3/е, 2860000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

МирА 8, 6300000 р., 6/10эт., 73/50/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

МирА 8, 5650000 р., 6/10эт., 74/46/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9174173, 3191445

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.(922)1330405, 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

3кв. горный Щит
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 2, 2750000 р., 4/5эт., 

43/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

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 16/5, 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, 6600000 р., 2/10эт., 
106/72/16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050
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БисертскАя 29, 5700000 р., 6/10эт., 
77//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2780485, 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

МолтоБойцев 12, 3900000 р., 10/10эт., 
61/45/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

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 10, 4250000 р., 2/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2901492

высоцкоГо 10, 4700000 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.(922)1330405, 2861479

лодыГинА 11, 5300000 р., 9/9эт., 
63/46/17кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

новГородевой 3/Б, 5120000 р., 
7/16эт., 71/41/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)6315339

новГородцевой 7, 4250000 р., 4/12эт., 
64/41/8кв.м, т.(950)6476436, 3555550

новГородцевой 7, 4350000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

новГородцевой 13, 4300000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

новГородцевой 35, 4200000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

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, 4050000 р., 4/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

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 18, 6190000 р., 2/16эт., 
66/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1386699, 3553723

сиреневый 19/А, 7600000 р., 3/14эт., 
84/65/кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

сиреневый 19/А, 8600000 р., 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(922)6179009, 2666002

сиреневый 21, 4100000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(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, 4090000 р., 
14/16эт., 66/44/8кв.м, пан., изолир., 2 
лодж., т.2626070

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, 7850000 р., 
9/12эт., 95/46/14кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

сыроМолотовА 16, 4100000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

сыроМолотовА 16, 4090000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

3кв. завокзальный
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, 4290000 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

БеБеля 134, 4500000 р., 9/9эт., 
72/43/9кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

ГотвАльдА 3, 4500000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

ГотвАльдА 6, 90000 р. за м2, 7/12эт., 
120//кв.м, с/п, 2 балк., т.(912)0485953

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, 10550000 р., 2/16эт., 
160/110/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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, 5497000 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.3195358, 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, 2990000 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

стАнция кольцово 6, 1500000 
р., 2/2эт., 45/33/6кв.м, кирп., 
т.(953)3817846, 3216720

3кв. компрЕссорный
лАтвийскАя 38, 2900000 р., 2/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2175357, 3555050

лАтвийскАя 45, 3200000 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. краснолЕсьЕ
крАснолесья 14/5, 5890000 р., 9/18эт., 

85/49/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6595575, 2012787

3кв. лЕчЕБный
волЧАнский 3, 3450000 р., 1/5эт., 

59/44/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2541851

волЧАнский 10/А, 5200000 р., 1/5эт., 
69/40/9кв.м, метал., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2690727

пер.волЧАнский 14, 4200000 р., 5/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2626070

3кв. малый исток
ленинА 135, 2350000 р., 1/2эт., 

45/29/8кв.м, кирп., с/у совм., т.3840840

3кв. н.сортировка
АвтоМАГистрАльнАя 3, 2900000 р., 

8/9эт., 43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2002727

АвтоМАГистрАльнАя 5, 3470000 р., 
2/9эт., 57/37/7кв.м, т.(908)9286850, 
3555550

АвтоМАГистрАльнАя 13, 3400000 р., 
5/9эт., 58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

АвтоМАГистрАльнАя 19, 3800000 р., 
3/9эт., 65/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(900)1972657, 3216720

БеБеля 117, 3850000 р., 5/9эт., 62//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

БеБеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

БеБеля 138, 5700000 р., 4/10эт., 
82/46/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

БеБеля 138, 4800000 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, 3600000 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

ольховскАя 25/2, 3700000 р., 8/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3737722

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



158

Недвижимость | №24 (856) 23 июня 2014

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3990000 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 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, 4000000 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

тАвАтУйскоГо 1/Б, 3800000 р., 9/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2002727

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

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

техниЧескАя 33, 3050000 р., 5/5эт., 
53/40/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2681205

3кв. парковый
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, 4500000 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 16, 6100000 р., 5/5эт., 
72/57/6кв.м, кирп., брежн., c/у изол., 
т.(902)2628872, 3567209

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

тверитинА 34/2, 9200000 р., 15/17эт., 
114/62/17кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840840

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

БлюхерА 19, 3900000 р., 2/3эт., 
78/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2877769, 3191445

БлюхерА 43, 6300000 р., 7/14эт., 
69/3/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

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, 4650000 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, 5080000 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)2824913, (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 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

кАМЧАтскАя 49, 3310000 р., 1/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840174

МАяковскоГо 14, 4600000 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

советскАя, 2600000 р., 2/2эт., 
39/28/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2687202, 3882411

советскАя 9, 3600000 р., 5/5эт., 
58//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

советскАя 41, 3990000 р., 9/9эт., 
58/37/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

советскАя 44, 6550000 р., 1/10эт., 
98/59/12кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.3840174

советскАя 44, 9900000 р., 9/10эт., 
98/54/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

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, 6300000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

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 23, 3940000 р., 6/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

сУлиМовА 53, 4470000 р., 2/3эт., 
80/57/9кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2452961

сУлиМовА 65, 4580000 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, 4000000 р., 7/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6850027, 2222477

УрАльскАя 55, 4800000 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 61, 5400000 р., 2/9эт., 
69/45/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

УрАльскАя 68/1, 3790000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)5416286, 3704316

УрАльскАя 77, 6990000 р., 6/16эт., 
70/38/12кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

УЧителей 8, 6400000 р., 11/16эт., 
82/52/11кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., т.(922)2012044, 3604058

УЧителей 10, 6990000 р., 7/16эт., 
77/44/11кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
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 16, 5000000 р., 7/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)2716813, 3594103

УЧителей 18, 6620000 р., 4/16эт., 
76/43/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

УЧителей 24, 5050000 р., 6/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9114548, 2220535

УЧителей 24, 2700000 р., 10/10эт., 
64/23/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. полЕводство
крАснАя полянА 25, 3100000 р., 

1/2эт., 83/33/35кв.м, пенобл., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

МолодеЖи 1, 4500000 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, 3250000 р., 4/9эт., 

64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.3737722

АнГАрскАя 48, 3390000 р., 3/9эт., 
55/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864731, 3555550

АнГАрскАя 52/2, 3300000 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

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, 3250000 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

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

коУровскАя, 3600000 р., 2/3эт., 
87/43/6кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3737722

кУнАрскАя 6, 3140000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

кУнАрскАя 6, 3300000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(922)1317217

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 34, 4560000 р., 14/16эт., 
84/38/23кв.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

нАдеЖдинскАя 14, 3450000 р., 2/9эт., 
64//кв.м, кирп., т.2072089

ольховскАя 23, 3800000 р., 1/6эт., 
58//кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)0459557

рАстоЧнАя 13, 3800000 р., 7/10эт., 
65/39/11кв.м, метал., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2980520
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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 23, 3500000 р., 1/9эт., 61//кв.м, 
кирп., т.2072089

седовА 44/Б, 3300000 р., 5/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

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, 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. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техниЧескАя 152, 3550000 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
Горняков 30, 2690000 р., 5/5эт., 

67/41/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

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

ялУнинскАя 4, 3600000 р., 8/9эт., 
64/45/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9817037, 2220535

3кв. синиЕ камни
БАйкАльскАя 23, 4300000 р., 6/9эт., 

74/46/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

БАйкАльскАя 35, 3600000 р., 1/5эт., 
53/36/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)6078683, 3444445

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.(908)9174173, 3191445

БАйкАльскАя 46, 3550000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3314662

БыЧковой 10, 4450000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

БыЧковой 14, 4250000 р., 6/7эт., 
71/46/8кв.м, пан., т.3729111

БыЧковой 16, 4200000 р., 4/5эт., 
73/45/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3256071

БыЧковой 18, 4500000 р., 4/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

БыЧковой 20, 4350000 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

БыЧковой 22, 4500000 р., 8/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2008887

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
АлтАйскАя 66, 3100000 р., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, метал., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

ГАстелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 
149/113/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3659985, 3456640

ГАстелло 28/А, 3800000 р., 3/4эт., 
76/47/10кв.м, кирп., балк., т.3191714

дАрвинА 15, 3850000 р., 5/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 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. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

пАтриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

пАтриотов 6/2, 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, 2980000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2115474

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

просторнАя 87, 5900000 р., 10/13эт., 
69/39/9кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

рощинскАя 41, 5390000 р., 13/16эт., 
76/46/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2220293

рощинскАя 46, 3980000 р., 7/18эт., 
74/50/11кв.м, монол., 2 балк., c/у разд., 
т.3840840

рощинскАя 48, 3700000 р., 6/10эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

рощинскАя 61, 6800000 р., 5/5эт., 
93/52/18кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

рощинскАя 61, 8500000 р., 2/5эт., 
104/70/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

рощинскАя 65, 7600000 р., 3/5эт., 
101/60/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3194222, 3555050

рощинскАя 72/А, 5990000 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, 3290000 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 12, 3290000 р., 1/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1683399, 2662525

шишиМскАя 19, 6300000 р., 5/9эт., 
79/55/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

шишиМскАя 19, 4350000 р., 3/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

шишиМскАя 19, 5500000 р., 5/9эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9892777, 3768846

шишиМскАя 21, 4000000 р., 5/10эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
т.3840117

шишиМскАя 21, 4000000 р., 7/10эт., 
62/40/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

шишиМскАя 24, 4430000 р., 9/16эт., 
70/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2433513, 2220535

щерБАковА 20, 5350000 р., 3/15эт., 
97/54/13кв.м, ч/п, т.(922)6078683, 
3444445

щерБАковА 20, 5700000 р., 9/17эт., 
91/51/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

щерБАковА 20, 7600000 р., 11/12эт., 
87/54/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

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, 3450000 р., 2/5эт., 

57/39/9кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., т.3840174

кольцевАя 37, 5600000 р., 6/10эт., 
79/43/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.(950)6332624, 2134702

кольцевАя 39, 5350000 р., 10/10эт., 
76/56/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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, 6900000 р., 9/19эт., 
90/68/34кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

крАснолесья 30, 5500000 р., 8/19эт., 
77/57/кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

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

сеМихАтовА 6, 8500000 р., 4/6эт., 
92/56/36кв.м, кирп., с/п, балк., 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

ЧкАловА 252, 6900000 р., 6/10эт., 
90/67/кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7405046, 3722096

3кв. уралмаш
40-летия октяБря 11, 3400000 р., 

1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.2227797

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, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., т.(912)2655515, 
(912)0480891

БАкинских коМиссАров 62, 4000000 
р., 1/9эт., 58/39/8кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., т.(919)3956421, 3594103

БАкинских коМиссАров 64, 
4000000 р., 1/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.3385353

БАкинских коМиссАров 108, 
4200000 р., 8/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.3256071

БАкинских коМиссАров 108, 
3650000 р., 2/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.3729111

БАкинских коМиссАров 113, 
5700000 р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

БАкинских коМиссАров 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
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БАкинских коМиссАров 169/Б, 
4090000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

восстАния 23, 2700000 р., 2/5эт., 42//
кв.м, т.(950)1990731, 3555550

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, 3100000 р., 3/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1697176, 3275271

донБАсскАя 16, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, т.2014755, 3216720

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

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 24, 4550000 р., 4/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., 2 п/лодж., 
т.(932)1134603, 3216720

индУстрии 27, 4300000 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, c/у разд., т.(906)8075505

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, 4990000 р., 6/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(903)0858034, 3720120

индУстрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индУстрии 54, 3700000 р., 2/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индУстрии 57/2, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

индУстрии 62, 4700000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, т.3314662

кАлининА 8, 5200000 р., 4/16эт., 
68/41/10кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(963)2752496, 3555550

кировГрАдскАя 9, 5000000 р., 5/5эт., 
91/54/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

кировГрАдскАя 37, 4100000 р., 2/3эт., 
76/52/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(953)0574567, (912)0480891

кировГрАдскАя 41, 3800000 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 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, 4300000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.(906)8075505

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, 3400000 р., 2/2эт., 
59/39/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3717159

лоМоносовА 59/А, 4752650 р., 
10/16эт., 73//кв.м, ж/бет., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п

лоМоносовА 87, 4200000 р., 4/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8763005, 3650058

лоМоносовА 157, 3200000 р., 4/4эт., 
54/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2220141

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, 5250000 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 18, 5500000 
р., 1/5эт., 76/50/9кв.м, кирп., 
т.(922)1503393, 2666002

МАшиностроителей 32, 5000000 р., 
4/5эт., 76/57/8кв.м, п/метр., балк., с/у 
совм., т.3314662

МолодеЖи 82, 4280000 р., 3/9эт., 
59/36/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

новАторов 12, 3950000 р., 2/9эт., 
60/41/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5473355, 3722096

новАторов 13, 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, 3210000 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, 3900000 р., 2/5эт., 55/42/
кв.м, смежн., т.(953)3817846, 3216720

поБеды 30, 3700000 р., 5/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

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.(922)1120154, 2222111

поБеды 37, 5330000 р., 2/14эт., 
74/46/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2422552, 3765728

поБеды 38, 4100000 р., 4/5эт., 
64/40/14кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1733411

поБеды 94, 4030000 р., 9/9эт., 
61/42/7кв.м, пенобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

поБеды 94, 4350000 р., 3/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

стАхАновскАя 27, 4120000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

стАхАновскАя 29, 4200000 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

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, 4000000 
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 51, 4200000 р., 
6/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

УрАльских рАБоЧих 60, 2870000 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

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, 3290000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

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

слАвянскАя 35, 2900000 р., 2/2эт., 
63/45/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3190431

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, 8250000 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
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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, 16000000 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, 4100000 р., 2/5эт., 
57/42/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3852009

востоЧнАя 16, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2422563, 3765728

востоЧнАя 30, 12100000 р., 6/17эт., 
120/65/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2132089, 3440012

востоЧнАя 84/А, 4400000 р., 5/5эт., 
57/39/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

декАБристов 16/18, 5200000 р., 1/4эт., 
62//кв.м, кирп., п/метр., т.(950)2056900, 
3784543

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, 4800000 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, 4499000 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.(904)5416853, 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

ленинА 48, 6800000 р., 3/6эт., 
76/54/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3788029

ленинА 52/2, 3620000 р., 3/5эт., 
48/36/5кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2033002

ленинА 52/2А, 4500000 р., 4/6эт., 
58/43/кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

ленинА 52/4А, 4500000 р., 1/6эт., 
65/40/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3594103

ленинА 52/4А, 4500000 р., 5/6эт., 
69/46/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ленинА 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

ленинА 64, 2900000 р., 3/5эт., 
75/51/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

ленинА 69/8, 4800000 р., 4/5эт., 
63/47/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1330405, 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, 3750000 р., 2/5эт., 
59/41/7кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 
т.2980520

лУнАЧАрскоГо 57, 8200000 р., 7/14эт., 
89/53/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

лУнАЧАрскоГо 57, 8200000 р., 7/14эт., 
89/53/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

лУнАЧАрскоГо 76, 4895000 р., 5/5эт., 
72/46/11кв.м, т.2980520

лУнАЧАрскоГо 85, 4300000 р., 3/4эт., 
65/42/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3840174

лУнАЧАрскоГо 137, 9400000 р., 
12/12эт., 104/68/10кв.м, кирп., с/п, 
4 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

МАлышевА 15, 5180000 р., 2/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

МАлышевА 71/А, 12900000 р., 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3457535

МАлышевА 76, 5980000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

МАлышевА 84, 5270000 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, 4300000 р., 3/5эт., 
55/39/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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

МАМинА-сиБирякА 193, 6600000 р., 
8/9эт., 62//кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(909)60065

МАршАлА ЖУковА 9, 6990000 р., 
9/9эт., 97/49/14кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3829308

МАршАлА ЖУковА 10, 9500000 р., 
1/9эт., 71/46/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3594103

МАршАлА ЖУковА 11, 9980000 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, 4400000 р., 4/5эт., 
69/46/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

МосковскАя 49, 4200000 р., 36/5эт., 
56/43/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

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, 15000000 р., 
17/7эт., 121/64/17кв.м, с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2104149

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

пАпАнинА 18, 14600000 р., 20/25эт., 
98/55/20кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

первоМАйскАя 44, 6950000 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 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

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, 22500000 р., 
4/10эт., 122//кв.м, монол., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

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 22, 5900000 р., 5/5эт., 
78/46/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2865138, 3594103

свердловА 56, 6490000 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)1501050, 3191445

тверитинА 34, 10000000 р., 8/17эт., 
131/73/35кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

тверитинА 42/1, 7990000 р., 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

тУрГеневА 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82/60/6кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

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

ф.ЭнГельсА 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

ф.ЭнГельсА 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

ф.ЭнГельсА 29, 7500000 р., 5/9эт., 
60/45/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

фев.революции 15, 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

Адрес: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 54
тел.: +7-912-28-777-69, 319-14-45, e-mail: veravalerakor@gmail.com

Дизайн-проект! Комфорт, уют, качество, 
безопасность и здоровье – 
все блага для Вашей семьи! 
143 м2, гостинная, детская, спальня и кабинет, 
2 с/у, лоджия, мебель в подарок

ПРОДАЕТСЯ  !СУПЕР!  КВАРТИРА
ул. Радищева, 31. 7 этаж

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира
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г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 
19990000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

феврАльской революции 15, 
25990000 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 23, 4800000 р., 4/4эт., 
58/41/6кв.м, кирп., c/у разд., т.3256071

хохряковА 43, 17500000 р., 13/26эт., 
129/64/16кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
ч/п, т.3314662

хохряковА 74, 11600000 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

ЧАпАевА 14/6, 5300000 р., 2/5эт., 
64/45/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Челюскинцев 64/А, 5100000 р., 5/5эт., 
76/51/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9104094, 3594103

Челюскинцев 64/А, 5700000 р., 1/5эт., 
75/48/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

Челюскинцев 64/А, 6200000 р., 5/5эт., 
75/59/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

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, 9990000 р., 13/24эт., 
126/55/32кв.м, монол., с/п, эркер, 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

шевЧенко 19, 7500000 р., 4/9эт., 
89/47/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2831875, 3768846

шевЧенко 20, 9600000 р., 4/20эт., 117//
кв.м, монол., 2 c/у, ч/п, т.(912)2229622, 
2134702

шевЧенко 20, 7440000 р., 13/19эт., 
72/47/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

шевЧенко 20, 8600000 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

шейнкМАнА 19, 5100000 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, 
шлакобл., 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, 5390000 р., 5/9эт., 
87//11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9174173, 3191445

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, 4950000 р., 5/10эт., 
89/55/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

дороЖнАя 17, 4390000 р., 5/12эт., 
62/42/11кв.м, ж/бет., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

ляпУстинА 60, 3700000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

МАлАхитовый 6, 4000000 р., 1/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 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 2, 3180000 р., 4/5эт., 
58/47/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

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, 3220000 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 17, 3550000 р., 
4/5эт., 59/41/7кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)6050094, 
3194327

сиМферопольскАя 23, 2850000 р., 
2/2эт., 67/46/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

сиМферопольскАя 27, 3650000 р., 
1/5эт., 55/41/кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2268788

сиМферопольскАя 27, 3030000 р., 
2/4эт., 56/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2469797

сиМферопольскАя 33, 3300000 р., 
1/5эт., 58/40/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2690727

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 11, 3400000 р., 7/9эт., 
69/40/17кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7426510, 3555550

ЭскАдроннАя 29, 5600000 р., 11/16эт., 
74/51/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

ЭскАдроннАя 31, 5000000 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, 3950000 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.(904)5416853, 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, 8380000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

кУйБышевА 102, 4370000 р., 4/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6522231, 2008830

кУйБышевА 108, 4350000 р., 7/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., 2 лодж., т.2626070

кУйБышевА 169, 4850000 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

соБолевА 21/6, 5490000 р., 4/17эт., 
84/49/14кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

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, 5451900 р., 22/25эт., 
107//кв.м, т.2222883

соБолевА 19, 5488110 р., 22/25эт., 
108//кв.м, т.2222883

соБолевА 19, 4607470 р., 11/25эт., 94//
кв.м, т.2222883

соБолевА 19, 4594890 р., 10/25эт., 4//
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
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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, 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 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, 4360000 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 22, 3520000 р., 3/5эт., 
56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(904)5467285, 
2000336

донскАя 50, 3490000 р., 2/3эт., 
66/48/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(909)0079636, 3567209

зАМятинА 28, 5200000 р., 8/10эт., 
81/49/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2222477

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 48, 4598000 р., 3/5эт., 
72/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6020000, 3594103

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 9, 3150000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

крАснофлотцев 26, 4100000 р., 2/2эт., 
81/51/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3448388, 3594103

крАснофлотцев 29, 3190000 р., 1/2эт., 
58/40/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

крАснофлотцев 49, 3290000 р., 5/5эт., 
52/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

крАсных коМАндиров 104, 7550000 
р., 2/10эт., 85/50/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, т.2115474

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 84/2, 3999000 
р., 5/5эт., 53/36/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., т.2008887

стАрых Большевиков 84/3, 4000000 
р., 2/5эт., 58/42/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., c/у разд., т.3729111

стАЧек 5, 3700000 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, 3880000 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)1501050, 3191445

тАГАнскАя 51/А, 4890000 р., 2/10эт., 
62/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2008887

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, 3790000 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, 4200000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

шефскАя 61, 3500000 р., 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

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 87/1, 3990000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

шефскАя 89/2, 2360000 р., 3/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1330405, 2861479

шефскАя 93/2, 4450000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

шефскАя 96, 3950000 р., 1/9эт., 
62/38/8кв.м, т.(950)1971890, 3100323

Электриков 3, 7500000 р., 1/7эт., 
110/75/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

Электриков 3, 4900000 р., 5/7эт., 
75/43/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

Электриков 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

3кв. Юго-западный
АкАдеМикА БАрдинА 5/3, 4100000 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 31, 4650000 р., 
8/9эт., 58/48/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

АкАдеМикА БАрдинА 38, 3850000 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 6, 
4900000 р., 16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., 
с/п, 2 балк., т.(912)6042841, 2666002

АкАдеМикА постовскоГо 12/А, 
4700000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

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 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 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

АМУндсенА 73, 5200000 р., 5/9эт., 
60/40/8кв.м, улучш., т.2606048

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 29, 4170000 р., 6/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

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, 3900000 р., 
5/9эт., 64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2033002

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 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

ГроМовА 30, 8470000 р., 10/12эт., 
107/69/14кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

денисовА-УрАльскоГо 4, 3750000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2140494, 2222477

ленинГрАдскАя 18, 4100000 р., 
1/12эт., 64/37/7кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8783522, 
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, 4850000 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

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.

argotwnhs.ru
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МосковскАя 214/2, 3850000 р., 1/9эт., 
64//кв.м, т.3555550

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 24/3, 3890000 р., 1/9эт., 
60/36/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

онУфриевА 48, 4249000 р., 3/9эт., 
59/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.207

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, 3900000 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

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, 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, 4850000 
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, 3990000 
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 127, 3500000 р., 1/9эт., 
63/44/8кв.м, т.2666002

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

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

3кв. Южная подстанция
колхознАя 19, 4090000 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, 11900000 р., 11/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1207640, 3859040

БелинскоГо 180, 13000000 р., 18/19эт., 
127/80/18кв.м, монол., лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.2690727

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

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

цвиллинГА 20, 4200000 р., 4/5эт., 
62/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3840840

ЧАйковскоГо 10, 7000000 р., 2/9эт., 
100/60/кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

ЧАйковскоГо 19, 9800000 р., 8/10эт., 
138/82/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

ЧАйковскоГо 89, 3700000 р., 4/5эт., 
62/46/6кв.м, т.(922)1114611, 3456640

ЧАпАевА 21, 19000000 р., 4/10эт., 
153/90/22кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.(904)1790824, 3859040

ЧАпАевА 21, 14000000 р., 6/12эт., 
141/86/20кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, т.3737722

щорсА 54, 44000000 р., 5/9эт., 
64/43/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3788029

4кв. БотаничЕский
8 МАртА 189/4, 5500000 р., 3/9эт., 

79/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(929)2196202, 2662525

8 МАртА 189/4, 7200000 р., 1/9эт., 
97/63/17кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

АкАдеМикА швАрцА 6/1, 9300000 
р., 1/14эт., 106/70/12кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

АкАдеМикА швАрцА 6/2, 6500000 
р., 9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

АкАдеМикА швАрцА 16/2, 5540000 
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

крестинскоГо 11, 5600000 р., 7/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

крестинскоГо 53, 7000000 р., 8/12эт., 
80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

крестинскоГо 53, 5200000 р., 1/10эт., 
80/44/8кв.м, т.(904)1781566, 3555550

родонитовАя 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2683352

сАввы Белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

тБилисский 3, 6500000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

тБилисский 5, 6500000 р., 2/16эт., 
106/74/кв.м, т.(902)8749912, 2051225

4кв. виз
викУловА 48, 5300000 р., 10/14эт., 

80/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2092042

дУБровинский, 3600000 р., 1/1эт., 
53//кв.м, брев., т.3194148, 3191445

клюЧевАя 18, 1200000 р., 5/9эт., 
11/11/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2980520

крАУля 44, 8900000 р., 4/16эт., 
104/65/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2033002

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, 4100000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

МетАллУрГов 44/А, 5400000 р., 
10/10эт., 75/50/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3618111, 2222477

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.3618111, 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 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 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.(922)1330405, 2861479

МирА 38, 4600000 р., 3/4эт., 82/60/9кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

педАГоГиЧескАя 3, 4950000 р., 1/2эт., 
100//кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.3194056, 3191445

советскАя 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3610191
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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 11, 4950000 р., 8/9эт., 
79/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5397292, 3216720

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

рАссветнАя 13, 4630000 р., 5/9эт., 
79/55/8кв.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, 4800000 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, 5000000 р., 2/9эт., 
73/47/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(992)0084124

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

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

ЧкАловА 250, 6800000 р., 4/10эт., 
122/87/15кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

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

сАдовАя 9, 5500000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)1990731, 3555550

советскАя 56, 6300000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

советскАя 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3610191

советскАя 58, 5500000 р., 1/9эт., 
78/52/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2132421

УрАльскАя 1, 6890000 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

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

соликАМскАя 3, 4800000 р., 5/12эт., 
85/62/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(900)1972657, 3216720

техниЧескАя 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

техниЧескАя 80, 3800000 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. синиЕ камни
есенинА 13, 4400000 р., 2/9эт., 

80/52/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3852009

есенинА 16, 4600000 р., 6/10эт., 
81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

4кв. уктус
ГАстелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.(902)8754573, 2222111

ГАстелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 
149/113/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3659985, 3456640

пер.короткий 14/А, 4100000 р., 1/1эт., 
62/50/8кв.м, шлакобл., брежн., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рощинскАя 48, 4500000 р., 6/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(908)9286599, 
3555550

рощинскАя 48, 3200000 р., 8/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908919)1508, 3216720

шишиМскАя 17, 4300000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3752222

шишиМскАя 17, 3950000 р., 2/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)1760110, 2666002

4кв. унц
БАрвинкА 22, 9000000 р., 5/5эт., 

116/53/31кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

ГородскАя 17/Б, 4800000 р., 1/2эт., 
96/61/14кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

ЧкАловА 250, 5690000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

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, 
4150000 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

изБирАтелей 60, 5100000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

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 28, 5250000 р., 3/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(904)9889180, 3604058

ильиЧА 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/64/9кв.м, кирп., изолир., 3 балк., c/у 
разд., т.(912)2717313, 3384121

индУстрии 26, 4400000 р., 3/9эт., 
66/46/6кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., т.3256071

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 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.(982)6392620, 
2222111

кУзнецовА 10, 5450000 р., 1/12эт., 
71/45/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2275777

лоМоносовА 44, 5200000 р., 4/9эт., 
78/55/6кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3844030

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, 3350000 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
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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, 8190000 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
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, 3850000 р., 2/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8760850, 
3720120

востоЧнАя 30, 11980000 р., 14/16эт., 
139/72/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191445

кАрлА МАрксА 25, 24000000 р., 7/8эт., 
220/134/37кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

крАсноАрМейскАя 37, 17800000 р., 
4/6эт., 146/71/38кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2019010

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

МАМинА-сиБирякА 132, 16500000 
р., 2/10эт., 187/108/9кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1317217

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

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

опАлихинскАя 26, 5990000 р., 1/9эт., 
96/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

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 10, 39000000 р., 6/12эт., 
191/113/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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 99, 25500000 р., 
4/10эт., 141//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

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, 12600000 р., 2/18эт., 
152/84/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3840174

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, 32990000 
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)1501050, 3191445

хохряковА 74, 17000000 р., 9/14эт., 
150/90/30кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(922)2091014, 3594103

ЧАйковскоГо 13, 5000000 р., 5/5эт., 
62/45/16кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

Челюскинцев 9, 7000000 р., 5/5эт., 
96/65/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9229809, 3784544

шевЧенко 12, 9900000 р., 4/15эт., 
118/78/10кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2132020, 2222111

шейнкМАнА 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, 3900000 

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, 5790000 р., 4/9эт., 
98/62/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2019107, 2222477

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 23, 5800000 р., 4/9эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.(967)6397992, 
3555550

кУйБышевА 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
40-летия коМсоМолА 18/А, 3800000 

р., 4/5эт., 62/47/7кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3737722

БАУМАнА 1, 5300000 р., 2/6эт., 
87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

БАУМАнА 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

корепинА 30/А, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

косМонАвтов 78, 4900000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

крАснофлотцев 7, 5370000 р., 5/6эт., 
91/61/13кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2227797

пАрниковАя 3/А, 7200000 р., 9/9эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2220141

стАрых Большевиков 84/2, 4100000 
р., 2/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3729111

стАрых Большевиков 84/2, 3950000 
р., 4/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., балк., 
т.(904)9876595, 3859040

стАЧек 55, 5800000 р., 1/10эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

стАЧек 70, 5800000 р., 1/9эт., 
85/50/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

стАЧек 70, 5700000 р., 9/9эт., 
77/51/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

тАГАнскАя 48, 3800000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

тАГАнскАя 52/3, 4090000 р., 3/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2002727

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

шефскАя 96, 4900000 р., 2/9эт., 
77/50/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1094327, 3194327

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, 4150000 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, 4100000 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

АкАдеМикА постовскоГо 12, 
6200000 р., 2/9эт., 77/52/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9174173, 3191445

АМУндсенА 73, 5200000 р., 6/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

волГоГрАдскАя 178, 11600000 р., 
4/15эт., 177/113/18кв.м, кирп., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(922)6179009, 
2666002

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, 3499000 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 56/2, 5200000 р., 2/10эт., 
78/54/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

МосковскАя 56/2, 6000000 р., 
10/10эт., 77/52/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(919)3956421, 
3594103

МосковскАя 80, 4000000 р., 4/5эт., 
72/56/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1885717, 3555550

онУфриевА 28, 3620000 р., 1/9эт., 
63/37/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2033002

посАдскАя 28/4, 4800000 р., 1/12эт., 
72/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

посАдскАя 40/1, 3940000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

посАдскАя 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

решетниковА 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

решетниковА 18/1, 4000000 р., 9/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90891)67335, 3720120
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арамиль
1кв, 1 МАя 69, 2250000 р., 9/10эт., 

34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

1кв, 1 МАя 69/А, 2100000 р., 7/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., 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, 2100000 р., 4/10эт., 
33/14/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2015016, 3720120

1кв, 1 МАя 75/А, 2250000 р., 2/9эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3828589, 3594103

1кв, кАрлА МАрксА 42, 4300000 р., 
1/1эт., 60/47/кв.м, т.3555550

1кв, косМонАвтов 11/Б, 2250000 р., 
5/10эт., 42/23/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

1кв, новАя 1/Б, 2070000 р., 2/5эт., 
34/17/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, кАрлА лиБкнехтА 4/Б, 2612000 
р., 2/2эт., 65//кв.м, пенобл., 2-уровн., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, коллективный переУлок 13, 
3300000 р., 8/12эт., 46/29/11кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2008955

2кв, косМонАвтов 11/А, 2690000 
р., 1/9эт., 67/27/18кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2кв, косМонАвтов 11/Б, 2750000 р., 
2/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, косМонАвтов 11/Б, 3078000 
р., 6/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

2кв, косМонАвтов 11/Б, 2875500 р., 
5/10эт., 64/36/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, косМонАвтов 11/Б, 3000000 
р., 10/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

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, 1950000 р., 2/2эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5154001, (922)2261965

2кв, новАя 3/Б, 2750000 р., 4/5эт., 
59/35/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)6189029, (922)2261965

2кв, центрАльнАя 1, 2080000 р., 
2/2эт., 44/24/8кв.м, ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

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

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, 47990000 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, центр, ЧУринА, 4500000 р., 9/9эт., 
133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

5кв, ЧерМет, сиМферопольскАя 33, 
2625000 р., 5/5эт., 43/26/7кв.м, изо-
лир., c/у разд., т.(922)2105735

5кв, шАртАшский рынок, БУтори-
нА 26, 5000000 р., 5/5эт., 96/68/13кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2626070

5кв, ЭльМАш, тАГАнскАя 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

5кв, юГо-зАпАдный, 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, 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.(902)8771959, 
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, исток, покровскАя 11, 
7900000 р., 1/2эт., 232/99/15кв.м, 
твинбл., 2-уровн., 2 балк., 3 c/у, ч/п, 
т.(961)7684648

6кв, с.сортировкА, МиноМетЧиков 
44, 4800000 р., 5/6эт., 98/49/8кв.м, 
пан., 2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2008887

6кв, УктУс, Ул.рощинскАя 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

7кв, втУзГородок, БотАниЧе-
скАя 19, 23000000 р., 15/15эт., 
348/170/36кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(902)8728363, 3618590

7кв, центр, нАродной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

8кв, АвтовокзАл, ЧАйковскоГо 10, 
1450000 р., 2/9эт., 12/12/кв.м, кирп., 
c/у разд., т.(963)2752663, 3555550

9кв, центр, хохряковА 72, 39500000 
р., 16/16эт., 397/267/30кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

квартиры 
продажа 

свЕрдловская оБл.

алапаЕвск
3кв, ленинА 11/А, 800000 р., 

2/2эт., 65/41/8кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9889180, 3604058

4кв, ордЖоникидзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

арамашЕво
1кв, пУшкАревА 19, 700000 р., 1/2эт., 

30/18/5кв.м, т.3385353

5кв, ЖБи, новГородцевой 35, 
1300000 р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(902)8756587, 
(902)8756587

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, 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, 
5900000 р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2008887

5кв, центр, БАЖовА 164, 6900000 
р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(929)2196202, 
2662525

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, 
24000000 р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, центр, крАсноАрМейскАя 80, 
1180000 р., 5/5эт., 16/16/кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., ч/п, т.(902)2628872, 
3567209

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, 15900000 
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, 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

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

10кв, вокзАльный, МАшинистов 
3, 3750000 р., 2/25эт., 33//кв.м, 
т.(919)3713576, Мария

5кв, АвтовокзАл, онеЖскАя 10, 
11200000 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, 9900000 
р., 6/10эт., 151/83/18кв.м, кирп., улучш., 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

5кв, ЖБи, высоцкоГо 10, 6300000 
р., 1/9эт., 96/67/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(950)1952820

5кв, ЖБи, новГородцевой 35, 
1050000 р., 1/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(902)8756587, 
(902)8756587

5кв, ЖБи, новГородцевой 35, 
1150000 р., 1/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587

5кв, ЖБи, новГородцевой 35, 
1500000 р., 1/9эт., 17/17/кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587
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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 9, 2290000 р., 5/5эт., 
34/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

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 19, 2450000 р., 1/10эт., 
36/15/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

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, 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, 2200000 
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, 2550000 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, 2650000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, БрУсницинА 2, 2890000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

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, 746000 р., 2/2эт., 
42/29/4кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

2кв, юБилейнАя 38, 1700000 р., 2/5эт., 
46/26/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

4кв, трАнспортников 11/А, 2300000 
р., 1/5эт., 70/46/9кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

БЕрЕзовский
1кв, востоЧнАя 3, 1856000 р., 

13/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1827800 р., 1/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1856000 р., 
13/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1872800 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 5, 2100000 р., 3/16эт., 
35//кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(919)3794342

1кв, востоЧнАя 5, 2200000 р., 2/16эт., 
35/17/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 5, 2000000 р., 6/16эт., 
35/17/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 5, 2120000 р., 
11/16эт., 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, 2010000 р., 5/16эт., 
31/15/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

1кв, востоЧнАя 7, 2067200 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 7, 1968200 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, УрАльскАя 77, 1290000 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, 1300000 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, 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

3кв, Челюскинцев 9, 2200000 р., 
3/5эт., 67/45/8кв.м, т.2065350

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

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

3кв, косМонАвтов 11/А, 2830800 
р., 2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(34369)55050

3кв, косМонАвтов 11/А, 2777500 
р., 6/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, кУрЧАтовА 25, 2600000 р., 1/2эт., 
62/41/9кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6012837, (922)2261965

3кв, новАя 1/Б, 3200000 р., 5/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2437238, (922)2261965

3кв, стАнционнАя 14, 2180000 р., 
2/2эт., 50/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)1722313, 3859040

3кв, стАционнАя 11, 1600000 р., 
2/2эт., 50/37/6кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

3кв, тельМАнА 6, 2650000 р., 2/4эт., 
54/37/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

4кв, косМонАвтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4кв, косМонАвтов 11/А, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

4кв, сАдовАя 19, 2400000 р., 1/5эт., 
60/44/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2261965

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, БерезовАя рощА 4, 1200000 р., 
1/5эт., 57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

3кв, леснАя 22/Б, 1100000 р., 1/5эт., 
72/46/11кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

3кв, спортивный 5, 2800000 р., 2/5эт., 
107/58/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6006043, 3560332

4кв, достоевскоГо, 1200000 р., 
1/5эт., 61/45/9кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

арти
2кв, ленинА 294, 1250000 р., 3/3эт., 

51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

3кв, кировА 90, 1200000 р., 1/4эт., 
54/38/7кв.м, ч/п, т.(912)2457779, 
3100323

асБЕст
1кв, 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 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
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Богданович
1кв, октяБрьскАя 17, 800000 р., 

2/5эт., 29/18/кв.м, балк., с/у совм., 
т.(912)2792706

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, 3000000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

Большая лавровка
3кв, зеленАя 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

БольшоЕ сЕдЕльниково
1кв, леснАя 3, 1360000 р., 2/5эт., 

35/19/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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

3кв, леснАя 3, 1900000 р., 1/5эт., 
57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9874445, (922)2261965

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

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

3кв, теАтрАльнАя 19, 3450000 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

4кв, спортивнАя 10, 6300000 р., 
3/5эт., 108/82/7кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

БилимБай
2кв, МирА 3, 1100000 р., 3/3эт., 

40/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

БисЕрть
1кв, ленинА 63, 700000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833

2кв, октяБрьскАя 23, 1390000 р., 
1/5эт., 44/27/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1744490, 2012787

БоБровский
1кв, деМинА 12, 1500000 р., 

4/4эт., 35/18/8кв.м, кирп., балк., 
т.(908)9207244, 2461328

1кв, деМинА 12, 1505000 р., 1/4эт., 
43/21/8кв.м, твинбл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, деМинА 12, 2141700 р., 2/4эт., 
65/41/11кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, деМинА 12, 2187900 р., 2/4эт., 
66/38/10кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

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 12, 2164800 р., 4/4эт., 
66/40/8кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

3кв, деМинА 15, 1790000 р., 1/2эт., 
60/40/7кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9874445, (922)2261965

2кв, пУшкинА 23, 1550000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8718279, 3594103

2кв, сМирновА 3, 3000000 р., 3/5эт., 
50/31/8кв.м, т.3280233

2кв, спортивнАя 4, 2650000 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 19, 2699000 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, 4474350 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, востоЧнАя 7, 4195050 р., 5/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, ГАГАринА 15/4, 3180000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

3кв, декАБристов 21, 2800000 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, строителей 10, 3100000 р., 
4/5эт., 62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

2кв, вокзАльнАя 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брев., ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2кв, востоЧнАя 3, 2398000 р., 
15/16эт., 50/28/9кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 3, 2651750 р., 5/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., 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, 2560550 р., 2/16эт., 
53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 9, 2558600 р., 
11/16эт., 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, 4070000 р., 5/9эт., 
57/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0555861, 3553723

2кв, исАковА 7, 3890000 р., 6/9эт., 
58/30/10кв.м, кирп., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2980520

2кв, крАсных Героев 4/2, 3650000 р., 
2/5эт., 59/40/10кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., т.2681205

2кв, ленинА 46, 3000000 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, МирА 3, 2200000 р., 2/5эт., 
44/31/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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2кв, МАшиностроителей 6/Б, 
3000000 р., 2/9эт., 63/36/13кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(932)6046211, 2461328

2кв, МАшиностроителей 7, 3500000 
р., 9/9эт., 52/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6006043, 3560332

2кв, МиЧУринА 2, 2500000 р., 1/5эт., 
46/30/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, МиЧУринА 2, 2450000 р., 
3/5эт., 42/27/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, МиЧУринА 4/2, 2630000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, т.(34368)43433

2кв, оГнеУпорщиков 6, 2600000 р., 
3/5эт., 41/27/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк. застекл., c/у разд., т.(952)7331610

2кв, оГнеУпорщиков 9/А, 2860000 
р., 5/5эт., 52/24/17кв.м, шлакобл., с/п, 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

2кв, оГнеУпорщиков 9/А, 2760000 р., 
2/5эт., 48/30/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

2кв, оГнеУпорщиков 11/Б, 2800000 
р., 5/5эт., 49/29/8кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

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, 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, 4050000 р., 
1/9эт., 57/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

2кв, сАпоЖниковА 1/А, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(909)1

2кв, сАпоЖниковА 1/А, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/11кв.м, брев., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, сАпоЖниковА 5, 4550000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., т.3256071

2кв, сАпоЖниковА 5, 4540000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2008955

2кв, Ур.рАБоЧих 50, 3020000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

2кв, УрАльских рАБоЧих 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2кв, УрАльских рАБоЧих 29, 2582000 
р., 2/5эт., 43//кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2780485, 
2788065

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, 3300000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(902)8750056, 
(902)8750056

1кв, УрАльских рАБоЧих 45/А, 
2550000 р., 8/8эт., 36/21/кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, УрАльских рАБоЧих 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, 2100000 р., 9/19эт., 
27/25/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

1кв, феофАновА 2, 2890000 р., 1/18эт., 
33/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

1кв, феофАновА 2/Г, 2890000 р., 
16/18эт., 38/32/кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.3844030

1кв, ЧкАловА 9, 2070000 р., 4/5эт., 
34/20/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, школьников 21, 1080000 р., 
1/2эт., 33/16/8кв.м, кирп., брежн., 
т.2606048

1кв, юБилейнАя 2, 2050000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, ч/п, т.(912)2525707

1кв, юБилейнАя 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1кв, юБилейнАя 15, 2750000 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 36/А, 2650000 р., 
5/5эт., 42/28/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(950)2056900, 3784543

2кв, кривоУсовА 53/А, 2700000 р., 
3/5эт., 53/35/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, ленинА 48/Б, 5350000 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, 3270000 р., 4/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2кв, ленинА 58, 2650000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, шлакобл., лодж., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, ленинА 93, 2900000 р., 1/5эт., 
48/29/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(952)7331610

2кв, ленинА 109, 3000000 р., 9/9эт., 
53/36/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, МАшиностроителей, 3850000 
р., 8/12эт., 60/30/11кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

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/пк, 
3013000 р., 8/9эт., 55/29/кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9286850, 3555550

1кв, ленинА 40, 1960000 р., 3/4эт., 
30/20/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ленинА 101, 2100000 р., 2/5эт., 
30/16/5кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
т.(912)2409202, 3555191

1кв, ленинА 125/Г, 2370000 р., 1/5эт., 
32/29/кв.м, ч/п, т.(952)7331610

1кв, МАМинА-сиБирякА 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, МАМинА-сиБирякА 7, 1950000 
р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

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 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, МиЧУринА 3, 2000000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, оГнеУпорщиков 9, 2230000 р., 
4/5эт., 33/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2680533, 3384121

1кв, оГнеУпорщиков 11/Б, 2700000 
р., 2/5эт., 35/20/9кв.м, шлакобл., 
улучш., балк., c/у разд., т.(952)7331610

1кв, оГнеУпорщиков 14, 1670000 р., 
3/5эт., 22/12/7кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, оГнеУпорщиков 14, 2350000 
р., 4/5эт., 30/18/6кв.м, твинбл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

1кв, оГнеУпорщиков 14, 1940000 р., 
3/5эт., 31/19/кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ордЖоникидзе 9, 2690000 р., 
2/10эт., 34/16/10кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., т.2008887

1кв, ордЖоникидзе 9, 2750000 р., 
8/12эт., 37/19/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3594103

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, 2745000 р., 
4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2008887

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 38, 2250000 
р., 2/5эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(952)7331610

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, 
2850000 р., 2/9эт., 44/19/11кв.м, 
т.(922)1091925, 3555550

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

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

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, оБсервАторскАя 5, 1500000 
р., 1/2эт., 45//кв.м, т.(904)17471632, 
3555550

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

вЕрХ-нЕйвинский
1кв, 8 МАртА 11, 850000 р., 2/5эт., 

34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

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

вЕрХний тагил
3кв, островскоГо 52/А, 1600000 р., 

1/1эт., 64/37/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5007390

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
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2кв, УрАльских рАБоЧих 46, 3000000 
р., 3/9эт., 48/29/9кв.м, пан., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

2кв, ЧистовА 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2кв, ЧистовА 13, 2430000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

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

3кв, 40-летия октяБря 10, 1800000 р., 
1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3кв, кАлининА 37, 3680000 р., 3/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, крАсноАрМейскАя 1, 3900000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, кривоУсовА 49, 3300000 р., 
2/5эт., 63/49/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., 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, 3500000 р., 5/5эт., 
58/41/4кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ленинА 105/Б, 3090000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

3кв, ленинА 109, 300000 р., 1/9эт., 
53/36/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

3кв, ленинА 125, 4800000 р., 2/9эт., 
82/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, МАшиностроителей 4/пк, 
4429000 р., 9/2эт., 82/48/кв.м, с/п, 
лодж., т.2221868, 3555550

3кв, петровА 35/10, 3560000 р., 4/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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 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, 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, 7350000 
р., 2/9эт., 98//кв.м, т.3555550

3кв, УрАльских рАБоЧих 42, 5900000 
р., 8/9эт., 85/60/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., т.(952)7331610

3кв, УрАльских рАБоЧих 50, 3400000 
р., 1/9эт., 64/41/8кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, 4990000 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, 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, УрАльских рАБоЧих 37/А, 
4320000 р., 2/5эт., 63/49/13кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 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, ленинА 52, 7000000 р., 1/9эт., 
106/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

5кв, УрАльских рАБоЧих 48/А, 
4550000 р., 1/9эт., 91/63/11кв.м, 
улучш., 2 балк., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

5кв, УрАльских рАБоЧих 48/А, 
5500000 р., 1/9эт., 97/60/13кв.м, пан., 2 
балк., 2 c/у, т.(34368)43433

вЕрХняя сысЕрть
2кв, ок  искоркА 18, 3500000 р., 2/2эт., 

63/36/14кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

гагарский
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

гора
3кв, МехАнизАторов 4/А, 820000 р., 

1/2эт., 54/36/7кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3840840

двурЕчЕнск
2кв, кольцевАя 1/А, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

2кв, кольцевАя 1/А, 1600000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

3кв, МирА 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, ГАГАринА 15, 980000 р., 2/6эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2072089

1кв, диМитровА 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

1кв, кАлининА 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1кв, стАрый соцГород 15, 650000 р., 
2/2эт., 31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, стАрый соцГород 16, 500000 р., 
1/2эт., 28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1973252, (34397)61570

1кв, стАрый соцГород 17, 700000 р., 
2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, стАрый соцГород 32, 750000 р., 
2/2эт., 29/15/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

1кв, УрАльских тАнкистов 8, 
1050000 р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2131502

1кв, УрАльских тАнкистов 16, 
785000 р., 2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

1кв, циолковскоГо 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, 1900000 р., 1/5эт., 48/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2196910, 2022250

2кв, ГоловинА 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, кАлининА 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, кАлининА 15, 1150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

2кв, кАлининА 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2кв, кАлининА 29, 1795000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

2кв, кАлининА 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, клУБнАя 4, 1530000 р., 3/3эт., 
44/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

2кв, ленинА 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

3кв, кАлининА 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3кв, 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, 3199000 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

4кв, тАховскАя 8, 4500000 р., 1/5эт., 
62/40/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2033002

измодЕнова
1кв, кировА 32, 600000 р., 2/2эт., 

33/17/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1830321, 3555550

исЕть
1кв, дрУЖБы 1, 1550000 р., 1/5эт., 

35/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1193315, 3594103

1кв, сосновАя 6, 1700000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

2кв, дрУЖБы 18, 1450000 р., 1/3эт., 
38/26/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

2кв, МирА 8/А, 1490000 р., 5/5эт., 
36/23/6кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

2кв, стАнционнАя 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
ч/п, т.3594103

калиново
1кв, советскАя 28, 850000 р., 1/5эт., 

36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2кв, 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

54
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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 95, 1550000 р., 
10/10эт., 34/17/12кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(3439)322435

1кв, кУтУзовА 27, 1350000 р., 
4/7эт., 25//кв.м, пан., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, ленинА 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, октяБрьскАя 59, 1150000 р., 
1/2эт., 30//кв.м, т.2010880

1кв, сУворовА 9, 1370000 р., 9/9эт., 
31//кв.м, т.(953)6010766, 2051225

1кв, ЧеляБинскАя 37, 1180000 р., 
5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк. застекл., 
c/у разд., т.(3439)322435

2кв, 2 рАБоЧАя 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2кв, 2 рАБоЧАя 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, АлюМиниевАя 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, АлюМиниевАя 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, ворошиловА 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, зАпАднАя 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, зАпАднАя 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, кАлининА 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2кв, кАлининА 42, 1500000 р., 1/5эт., 
45//кв.м, т.2010880

2кв, кАМенскАя 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2кв, кУтУзовА 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, лерМонтовА 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2кв, МосковскАя 44, 1600000 р., 
4/9эт., 39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(3439)322435

2кв, нАБереЖнАя 13, 1230000 р., 
1/5эт., 42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322435

2кв, пр.поБеды 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2кв, репинА 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, репинА 7, 1650000 р., 2/2эт., 
52/31/кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

2кв, с.сосновское, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, свердловскАя 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2кв, 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

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
2кв, войнов интернАционАли-

стов 2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, кировА 8, 1500000 р., 1/2эт., 
41/24/4кв.м, брев., хрущ., с/у совм., 
т.(952)7331610

кировград
3кв, ленинА 26, 770000 р., 1/1эт., 

55/40/7кв.м, брус, п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

клЕвакинскоЕ
3кв, ЧАпАевА 8, 600000 р., 2/2эт., 60//

кв.м, т.(34364)24505

клЮчЕвск
2кв, ЧернышевА 2, 1650000 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

клЮчи
2кв, 9 пятилетки 11, 1150000 р., 

1/1эт., 40//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)1025092, 3720120

колЮткино
3кв, колюткино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

коптяки
1кв, северные воротА 4, 2243000 р., 

2/3эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., т.(922)1317217

2кв, северные воротА 4, 2963000 р., 
3/3эт., 52/30/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

3кв, северные воротА 4, 4111000 р., 
1/3эт., 75/44/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

косулино
1кв, ленинА 80, 1550000 р., 2/2эт., 

31/17/6кв.м, балк., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

3кв, ленинА 82, 2490000 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

красноуфимск
1кв, МАнЧАЖскАя 34/Б, 1150000 р., 

5/5эт., 34//кв.м, ч/п, т.(922)7332221, 
3722096

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, 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

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

4кв, центрАльнАя 5, 1500000 р., 
2/5эт., 60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(908)9255718, 3859040

кушва
3кв, ЭнерГетиков, 1260000 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, 2850000 р., 5/9эт., 
53/28/10кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2220141

логиново
1кв, АГроноМиЧескАя 36, 2390000 

р., 2/5эт., 28/18/5кв.м, пан., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

лосиный
2кв, октяБрьскАя 7, 1000000 р., 1/2эт., 

38/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

2кв, центрАльнАя 12, 900000 р., 2/2эт., 
43//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

малоБрусянскоЕ
1кв, крАсноАрМейскАя 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышЕва
1кв, тиМирязевА 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013

3кв, 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
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1кв, БУльвАр юности 8, 1660000 р., 
2/5эт., 31/12/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

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. за-
стекл., 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 49/А, 1500000 р., 3/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

1кв, вАтУтинА 71, 1490000 р., 5/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

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 7/А, 1450000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6505110, 2222477

1кв, ильиЧА 8/49, 1710000 р., 4/4эт., 
41/18/10кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

1кв, ильиЧА 19, 1330000 р., 1/2эт., 
33/19/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3864910, 2698726

1кв, ильиЧА 33, 1280000 р., 1/9эт., 
34/18/9кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1690750, 2698726

1кв, ильиЧА 39/1, 1600000 р., 5/5эт., 
29/16/7кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., т.(922)1951021

1кв, кировА 8, 810000 р., 2/2эт., 
20//11кв.м, т.(900)1971678, 2698726

1кв, коМсоМольскАя 17, 1490000 
р., 4/5эт., 33/19/7кв.м, пан., балк., с/у 
совм., т.2132421

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, косМонАвтов 21/А, 1680000 
р., 6/6эт., 33//кв.м, т.(908)9063884, 
3555550

1кв, ленинА 17, 760000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1кв, прокАтЧиков 2, 1450000 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, советскАя 20, 1450000 р., 
1/5эт., 26/13/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

1кв, советскАя 20/Б, 1500000 р., 
4/5эт., 32/19/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(982)6947721

1кв, хрУстАльнАя т/Б 7, 1200000 р., 
1/2эт., 32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3191445

1кв, цветоЧнАя 13, 1550000 р., 1/5эт., 
33/17/8кв.м, ж/бет., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

4кв, зАхАровА 11, 2580000 р., 5/9эт., 
90/60/9кв.м, т.(3435)417738

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

новоалЕксЕЕвскоЕ
2кв, 8 МАртА 33/А, 1580000 р., 2/3эт., 

37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

новоуральск
2кв, поБеды 28, 1550000 р., 3/9эт., 

45/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

3кв, сАвЧУкА 2, 4800000 р., 2/5эт., 
100/60/16кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)6163886

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

3кв, ЧАпАевА 1, 2200000 р., 1/2эт., 
57/38/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

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

1кв, пионерскАя 38/5, 1850000 р., 
1/3эт., 36/18/8кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

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, 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, п.УрАлец, Ул. дУнитовАя 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. 
застекл., ч/п, т.(3435)417738

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, 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

монЕтный
1кв, коМсоМольскАя 13, 1582000 р., 

2/3эт., 37/26/кв.м, твинбл., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, БерезовскАя 62, 580000 р., 1/1эт., 
37/30/7кв.м, ч/п, т.2008887

2кв, вокзАльнАя 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брус, ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

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, 1600000 
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

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

нижниЕ сЕрги
1кв, ГАГАринА 5, 460000 р., 5/5эт., 

15/12/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

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, пАрхоМенко 111, 1150000 р., 
3/5эт., 32//кв.м, балк. застекл., ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, пАрхоМенко 143, 815000 
р., 2/5эт., 21/11/5кв.м, малосем., 
т.(3435)417738

1кв, пАрхоМенко 158, 1050000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, пихтовАя 10, 1250000 р., 
7/9эт., 34/18/9кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1кв, Удовенко 8, 1250000 р., 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, УрАльский пр. 70, 1460000 р., 
6/9эт., 35/18/9кв.м, улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

1кв, циолковскоГо 2/3, 800000 
р., 9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, ЧереМшАнскАя 10, 1050000 
р., 1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 
т.(3435)417738

1кв, ЧерноистоЧинское ш 29/А, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738
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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 10, 2045000 р., 
4/9эт., 50//кв.м, т.3555550

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, декАБристов 4, 2400000 р., 
2/5эт., 61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(922)2959927, 2222111

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, сАкко и вАнцетти 7, 2000000 
р., 1/5эт., 60//кв.м, пан., т.(912)6042841, 
2666002

3кв, сАкко и вАнцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3кв, советскАя 9/Б, 2250000 р., 1/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

3кв, трУБников 10, 3490000 р., 2/2эт., 
83/53/7кв.м, 2-уровн., т.(953)0054929, 
3555550

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 3, 2200000 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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

4кв, БереГовАя 52, 2650000 р., 5/9эт., 
79/58/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2222111, 2222111

4кв, БереГовАя 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

4кв, БереГовАя 74, 2800000 р., 1/10эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4кв, косМонАвтов 26, 2800000 р., 
2/9эт., 82/56/11кв.м, пан., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

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, вАтУтинА 47/Б, 10000000 р., 
7/10эт., 162/105/20кв.м, т.(908)9063884, 
3555550

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

2кв, корАБельный проезд 3, 
2100000 р., 5/5эт., 43/30/5кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(904)3804893, 
3594103

2кв, ленинА 5, 2430000 р., 1/12эт., 
48/31/кв.м, т.(904)1680793, 3555550

2кв, ленинА 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2кв, МАлышевА 6, 2600000 р., 4/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2693859

2кв, 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, 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, 1999000 р., 5/5эт., 
52/32/8кв.м, брев., балк., c/у разд., 
т.2980520

2кв, школьнАя 2, 2550000 р., 2/5эт., 
52/30/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, школьнАя 2, 2290000 р., 1/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

2кв, ЭксковАторщиков 2, 1390000 
р., 2/2эт., 43/28/5кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

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. за-
стекл., 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, ильиЧА 34, 2250000 р., 1/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

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

1кв, ЧкАловА 21, 930000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, ж/бет., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2035213

1кв, ЧкАловА 21/2, 960000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, гост. тип, с/у совм., 
т.(922)2035213

1кв, юБилейнАя 11, 1600000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

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 76/в, 3605000 р., 3/9эт., 
64/37/12кв.м, т.3555550

2кв, БУльвАр юности 14, 2550000 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

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 38, 2295000 р., 4/5эт., 
59//кв.м, т.(908)9063884, 3555550

2кв, ГАГАринА 16, 1950000 р., 3/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1951021

2кв, ГерценА 10, 2600000 р., 2/4эт., 
45/28/8кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2кв, еМлинА 11, 2900000 р., 13/16эт., 
49//кв.м, т.3555550

2кв, еМлинА 11, 1960000 р., 15/16эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 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, 1960000 р., 15/16эт., 
47/27/8кв.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 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
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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, розы люксеМБУрГ 77, 2700000 р., 
5/5эт., 63/43/10кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., т.3840117

3кв, совхознАя 8, 1300000 р., 1/2эт., 
55/43/6кв.м, с/у совм., т.(952)7354474, 
2530422

3кв, Челюскинцев 7, 1700000 р., 
5/5эт., 59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2012044, 3604058

4кв, декАБристов 4, 2400000 р., 
2/5эт., 61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(922)2959927, 2222111

4кв, зеленый Бор 1-й 85, 3800000 р., 
3/5эт., 74//кв.м, т.2530422

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, 1800000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4489202

2кв, АзинА 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

2кв, к. лиБкнехтА 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2кв, кирзАвод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, МАксиМА ГорькоГо 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2кв, о-кошевоГо 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, спортивнАя 39, 1750000 р., 
3/5эт., 42/27/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

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, 2450000 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, 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

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, 580000 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, 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, 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, кАлининА 32, 1280000 р., 
3/5эт., 45//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, 1300000 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, 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

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, 1370000 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, 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, зАводскАя 4, 2400000 р., 2/5эт., 
113/88/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

4кв, кАлининА 36, 1350000 р., 
4/5эт., 60//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

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

3кв, юБилейнАя 6, 2500000 р., 1/5эт., 
61/45/10кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.3314662

рЕшЕты
2кв, решеты 13, 1880000 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, 1990000 р., 3/5эт., 

53/21/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

4кв, светлый 2, 2490000 р., 2/5эт., 
71/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

сЕвЕроуральск
3кв, ленинА 22, 1100000 р., 4/4эт., 

81/55/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)247

слоБода
2кв, крАснАя 8/А, 850000 р., 1/3эт., 

53/34/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

сосновый Бор
2кв, ивАновА 7, 620000 р., 1/2эт., 

47/34/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(952)7331610

срЕднЕуральск
1кв, БАхтеевА 16, 1870000 р., 1/5эт., 

31/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ГАшевА 6, 2100000 р., 5/5эт., 
34/17/9кв.м, т.(34368)48086

1кв, кировА 17/А, 1630000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, т.(34368)48086

1кв, леснАя 7, 2420000 р., 7/7эт., 
43/18/9кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3216720

1кв, нАБереЖнАя 1/А, 2070000 р., 
5/9эт., 30/17/кв.м, монол., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, нАБереЖнАя 2/Г, 1284000 р., 
1/7эт., 32/22/кв.м, монол., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

1кв, пАриЖской коММУны 1, 
1660000 р., 5/5эт., 31/18/7кв.м, 
т.(34368)48086

1кв, пАриЖской коММУны 5/А, 
2000000 р., 4/5эт., 29/16/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2000336

1кв, пАриЖской коММУны 7, 
1670000 р., 4/5эт., 30/17/8кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, свердловА 6/А, 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, советскАя 35/Б, 1570000 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, 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, 3400000 р., 9/10эт., 
50/27/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

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, исетскАя 1, 2600000 р., 3/5эт., 
50/27/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(952)7331610
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2кв, кУйБышевА 6/А, 2100000 р., 
1/3эт., 43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, кУйБышевА 16/А, 2000000 р., 
1/3эт., 43/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, ленинА 23/А, 2170000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

2кв, лерМонтовА 9/А, 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 6, 2400000 р., 5/5эт., 
45/30/11кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., 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, 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, 4500000 р., 8/9эт., 
63/34/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

2кв, советскАя 31, 3150000 р., 9/9эт., 
60/30/30кв.м, лодж., т.(34368)48086

2кв, советскАя 32, 2300000 р., 
2/2эт., 48/29/8кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)9852814

2кв, советскАя 32/А, 2370000 р., 
4/5эт., 42/29/кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

2кв, строителей 6, 2650000 р., 3/5эт., 
54/30/9кв.м, т.(34368)48086

2кв, строителей 10, 2850000 р., 
5/5эт., 47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

2кв, УрАльскАя 25, 3500000 р., 7/10эт., 
61/37/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

2кв, УрАльскАя 26/Б, 2050000 р., 
4/5эт., 40/26/8кв.м, т.(34368)48086

3кв, ГАшевА 4, 3300000 р., 1/5эт., 
67/42/9кв.м, лодж., т.(34368)48086

3кв, ГАшевА 6, 2790000 р., 5/5эт., 
67/40/12кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., т.(952)7331610

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

3кв, пАриЖской коММУны 11, 
2930000 р., 2/5эт., 61/51/10кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3кв, пАриЖской коММУны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

3кв, свердловА 8, 3000000 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, 2350000 р., 
1/2эт., 65/45/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, УрАльскАя 22, 3150000 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, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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

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, 850000 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, 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, ГелендЖик, приветливАя 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2кв, соЧи, АльпийскАя 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

2кв, соЧи, крАсноАрМейскАя 2/А, 
5000000 р., 2/4эт., 54/32/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

3кв, 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

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.(922)1015963, 2222111

нижЕгородская оБл
1кв, ниЖний новГород, шА-

ляпинА 18, 2050000 р., 3/9эт., 
29/17/6кв.м, кирп., гост. тип, с/у совм., 
т.(960)1659478

новосиБирская оБл
1кв, новосиБирск, МиЧУринА 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

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
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Дом в славянской традиции
Наше поколение в основном привыкло к 
квартирам. и даже те, кто родился в сель-
ской местности, стремятся создавать свои 
семьи уже в городах, в многоэтажках. Да и 
само жилье большинство славян сегодня 
воспринимают просто как место, где можно 
поесть, поспать, посмотреть телевизор. Мо-
жет, потому, покинув такой дом, человек не 
чувствует к нему никакой привязанности?

А ведь раньше дом для славянина был и столо-
вой, и крепостью, и храмом. Дом был живым, 
и уход за ним не ограничивался простой убор-

кой. Каждый человек знал, что в нем есть свои маги-
ческие мес та, символические предметы обихода, с по-
мощью которых можно ладовать пространство вокруг 
себя, защититься от темных сил, притянуть достаток, 
здоровье и радость. 

Порог 
Через порог входят и выходят из дома. Предки пони-
мали, что это не только граница между домом и ули-
цей, но и между внешним пространством и простран-
ством родовым, в котором пребывает семья. Поэтому 
порог упрашивали, чтобы людей, которые переступа-
ют его с лихими помыслами, он заставлял спотыкать-
ся и оставлять все плохое вне дома. Кроме этого, порог 
также является границей между миром живых и мерт-
вых (под порог раньше закапывали прах предков, ста-
рейших в доме, чтобы те охраняли род). По этой при-
чине долго стоять на пороге (или в воротах, по тому же 
принципу) запрещалось беременным женщинам. Че-
рез порог никогда не выметали мусор, чтобы не выме-
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сти кого-то из семьи. Нельзя его переступать од-
ной ногой обутой, а второй босой — иначе не же-
нишься или не вый дешь замуж. Также через по-
рог не передавали никаких вещей и не подава-
ли руку. Некоторые из этих примет мы помним 
и сегодня.

Покутье
Традиционно покутье размещалось по диагона-
ли от печи. Там находились образы Богов, руш-
ники-божники (специальные вышитые полотен-
ца для украшения образов), домашние предме-
ты большой ценности. Там же размещался стол, 
накрытый скатертью. Под образами висела лам-
падка, которую зажигали на праздники и во вре-
мя молитвы. Покутье украшали вишневыми ве-
точками, травами (розами, васильками, черему-
хой, мятой), позже — яркими бумажными цве-
тами. По народной традиции, покутье долж-
но быть «лицом к солнцу», поэтому застольное 
окно, возле которого и размещали покутье, де-
лали на восток. Начиная со сбора первого уро-
жая и при засеве нового на покутье стоял пучок 
колосьев — символ достатка, «чтобы в доме хлеб 
не переводился». Эти колосья были освящены, 
и зерна из них добавляли в пшеницу, которой 
весной засевали поле. Также там хранили свя-
тую воду с Яр-Дана, сретенские свечи-громнич-
ки, веточки вербы с Вербного воскресенья. Если 
в доме кто-то болел, ему давали напиться свя-
той воды, протирали ею больные места. Садить-
ся возле покутья предлагали самым желанным и 
важным гостям. Первая купель новорожденно-
го происходила возле покутья, и туда же головой 
укладывали человека, покинувшего явный мир. 
На этом священном месте также почитали моло-
доженов и их божатых. Все важные события че-
ловеческой жизни были связаны с этим домаш-
ним храмом.

Живыми и волшебными в доме считались не 
только места, но и некоторые важные предметы 
обихода, такие как дижа (емкость для замеса тес-
та на хлеб), сундук («скриня»), рушники, кровать, 
колыбель, ложки, веник, иголки и многие другие 
предметы.

Печь 
Если покутье — самое священное место в доме, 
то печь, безусловно, самое мистическое. Печь 
почитали издавна, ведь она давала и тепло, и воз-
можность для приготовления пищи и выпекания 
хлеба, а главное — в ней жил огонь, защитник и 
хранитель семьи, проявление Огня-Сварожича. 
Печь держали в чистоте, девушки разрисовы-
вали ее цветами. На Украине при печи, так же, 
как и при женщине, ребенке или образах, нель-
зя было лихословить («Сказав би, та піч у хаті»). 
Уже только судя по этому, можно себе предста-
вить, насколько чище и светлее был тот древний 
предковский дом, чем наши квартиры, из окон 
которых по вечерам нередко доносится пьяная и 
трезвая ругань. Пусть у большинства из нас нет 

печей, но это не помеха для того, чтобы унас-
ледовать такой прекрасный пример и следить 
за тем, что говорим, ведь в это мы вкладываем 
свою силу. Также славянским ведающим мате-
рям было известно, что приготовление пищи — 
настоящее магическое действо, ведь в еду хозяй-
ка добавляет не только соль, овощи, приправы, 
но и свои мыслеобразы, чувства. Поэтому, когда 
в печи готовилась еда, всем членам семьи запре-
щалось кричать и громко хлопать дверью. А ког-
да выпекали хлеб, то вообще дверь закрывали на 

замок, чтобы никто чужой не вошел (считалось, 
что это притянет в дом бедность). Уборку дома 
следовало начинать от двери до печи, а не наобо-
рот, и сам мусор нужно было сжигать в печи: ве-
рили, что в домашнем мусоре сохраняется энер-
гетика жильцов, поэтому на улицу его не выбра-
сывали, чтобы обезопасить себя от чужого не-
гативного влияния. Некоторые читатели, воз-
можно, подумают, что предки были уж чересчур 
боязливы и суеверны, но это не так. Былые вре-
мена — это времена магии, которая была боль-
шой частью самой жизни, мировоззрения. Тогда 
каждая женщина знала самые простые способы 
снятия порчи, сглаза и других влияний. 

По материалам сайта  
«Домострой»

Начиная со сбора первого урожая и при 
засеве нового на покутье стоял пучок 
колосьев — символ достатка, «чтобы 
в доме хлеб не переводился».
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Строим баню 
на приусадебном участке
Построить баню — мечта многих домовладельцев. 
и действительно, как приятно попариться с венич-
ком после трудного дня! кому-то покажется, что 
возведение бани — дело нехитрое, не то что строи-
тельство дома. однако это не так. Баня — построй-
ка специального назначения, требующая особых 
решений. конечно, не последнюю роль играют опыт 
и знания, но без консультаций с профессионалами 
в любом случае не обойтись.

Ближайший конкурент бревна — клееный 
брус хвойных пород. Этот материал также весь-
ма популярен. Благодаря специальной обработ-
ке брус устойчив к воздействию влажности и вы-
сокой температуры. Кроме того, он обладает по-
вышенной паропроницаемостью, что способ-
ствует равномерному распределению влажности 
и пара внутри помещения. При этом стоимость 
бруса ниже, чем бревна, что зачастую является 
определяющим фактором. Однако этот матери-
ал значительно больше подвержен негативному 
влиянию окружающей среды, вследствие чего 
со временем он может деформироваться или 
растрескаться.

Хорошей альтернативой срубам из бревна или 
бруса является каркасная технология. При опре-
деленной сноровке построить каркасно-щитовую 
баню можно за пару месяцев, и обойдется она де-
шевле. Каркасные строения не подвержены усад-
ке: вводить их в эксплуатацию можно сразу же 

Из чего СтроИть?
Прежде всего, необходим материал для строи-
тельства. Однозначных рекомендаций тут нет, 
все зависит от индивидуальных предпочтений и 
финансовых возможностей. Традиционный спо-
соб предполагает применение оцилиндрованно-
го бревна, для заготовки которого используется 
древесина сосны или ели. Преимущества брев-
на — экологичность, хорошая воздухопроницае-
мость, традиционная эстетика, длительный срок 
эксплуатации.
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после окончания строительства. 
Для тех, кто мечтает о деревян-
ной баньке, но ограничен в сред-
ствах, этот вариант наиболее 
подходящий.

Любая древесина, являясь 
природным материалом, несмо-
тря на большое количество по-
лезных свойств, рано или позд-
но усыхает, меняет форму, начи-
нает гнить. Грамотная обработ-
ка дерева специальными соста-
вами существенно продлевает 
срок его службы, но не избавля-
ет полностью от всех проблем. Неудивительно, 
что определенная часть владельцев загородного 
жилья предпочитают строить бани из кирпича 
или пенобетона.

Кирпичная баня прослужит дольше, чем де-
ревянная, и хорошо смотрится даже без отдел-
ки, но при ее возведении необходимо учитывать, 
что кирпич обладает высоким коэффициентом 
теп лопроводности. Поэтому толщина стен долж-
на быть полтора-два кирпича (380-510 мм), ина-
че помещение будет слишком долго прогревать-
ся. Долговечность и пожаробезопасность — ос-
новные плюсы такого выбора, но ее постройка 
обойдется дороже деревянной. Утеплять кирпич-
ную баню придется более серьезно, и, конечно, в 
ней не будет того терпкого хвойного аромата, ко-
торый так нравится любителям классических де-
ревянных построек.

В последние годы одним из самых популяр-
ных материалов для строительства бани также 
является пенобетон. Основное преимущество 
ячеистых бетонных блоков — низкая стоимость, 
при этом строения из них куда долговечнее дере-
вянных. Показатели теплоизоляции тоже на вы-
соком уровне — стена из пенобетона толщиной 
в 200 мм обладает такой же теп-
лосберегающей способностью, 
как стена из 400-миллиметро-
вого бревна или бруса. Но име-
ются и недостатки. Во-первых, 
бетон очень быстро впитывает 
влагу и нуждается в дополни-
тельной обработке водонепро-
ницаемым грунтом. Во-вторых, 
с эстетической точки зрения 
баня из бетона будет смотреться 
не так эффектно, как деревян-
ная или кирпичная.

Итак, при ограниченных фи-
нансовых возможностях баня, 
построенная по каркасной тех-
нологии или из пенобетона, — 
оптимальный вариант. Домо-
владельцы, для которых основ-
ными критериями являются 
долговечность и эстетика, при-
сматриваются к кирпичу. Те же, 
кому важно сохранить атмосфе-

ру и традиции классической рус-
ской бани, выбирают между оци-
линдрованным бревном и брусом.

как утеПлять?
Многие домовладельцы счита-
ют, что баня нуждается лишь в 
грамотном утеплении изнутри, 
а выполнять наружное утепле-
ние совсем необязательно, осо-
бенно если речь идет о деревян-
ных постройках. Однако это не 
так. Дело в том, что только на-
ружное утепление позволяет 

вынести точку росы за пределы несущих стен, 
что важно для любой постройки, тем более для 
бани. Кроме того, наружное утепление дает сте-
нам дополнительную защиту от воздействия 
окружающей среды, увеличивая срок эксплу-
атации строения. Пользоваться такой баней 
можно круглый год. Каменным же баням фа-
садное утепление необходимо в любом случае.

На сегодняшний день наиболее прогрессив-
ным методом наружного утепления построек 
любого назначения является технология навес-
ного вентилируемого фасада (НВФ). Ошибоч-
но полагать, что этот метод применяется толь-
ко в городском строительстве: НВФ все чаще ис-
пользуют и в частном домостроении. Их преи-
мущество перед любыми другими фасадными 
системами заключается в возможности монта-
жа на поверхность строений любого типа, будь 
то сруб или каменная постройка. Более того, 
для классической бани из дерева данный способ 
фасадного утепления — единственно возмож-
ный, поскольку никакие другие системы смон-
тировать на сруб не удастся. Кроме того, всем 
известно, что деревянная баня должна «ды-
шать», а это еще одно обстоятельство, говоря-

щее в пользу вентилируемого 
фасада. «Применение такого ме-
тода утепления не имеет ника-
ких ограничений, — рассказы-
вает Сергей якубов, руководи-
тель департамента фасадных си-
стем и ограж дающих конструк-
ций компании «Металл Про-
филь». — Между внешней обли-
цовкой и примыкающим к стене 
утеплителем остается зазор, при 
помощи которого обеспечивает-
ся вентиляция внутренних сло-
ев системы. Благодаря свобод-
ному движению воздуха внутри 
зазора из конструкции удаля-
ются водяные пары, в том числе 
отдаваемые деревянной стеной. 
Минеральная вата, используе-
мая в качестве утеплителя, не 
мешает испарению. Для защи-
ты минераловатного теплоизо-
ляционного слоя от выдувания 

Для защиты минераловат-
ного теплоизоляционно-
го слоя от выдувания теп-
ла следует использовать 
специальную гидроветроза-
щитную мембрану с высо-
кой паропроницаемостью.
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тепла следует использовать специальную гидро-
ветрозащитную мембрану с высокой паропрони-
цаемостью: например, Tyvek. В этом случае вся 
система «дышит» свободно, как и само дерево».

Для наружной отделки могут использоваться 
различные материалы, однако для малоэтажных 
построек обычно применяется стальной сай-
динг. «Эта легкая и долговечная облицовка, — 
поясняет Сергей Якубов, — идеальный вариант, 
позволяющий использовать в системе облегчен-

ную подконструкцию. Благодаря такому реше-
нию домовладелец сможет сэкономить на мате-
риалах не в ущерб качеству. К тому же стальной 
сайдинг имеет широчайшую палитру оттенков 
и расцветок, что дает простор фантазии домо-
владельца».

Например, стальной сайдинг Woodstock фор-
мой и рисунком поверхности имитирует оци-
линдрованное бревно, а сайдинг Lбрус — соот-
ветственно, брус из различных пород дерева. Ис-
пользование подобной облицовки позволит де-
ревянной бане сохранить свой аутентичный вид 
даже после монтажа на ней фасада. 

Высокая степень теплоизоляции, которая 
свойственна баням с вентилируемым фасадом, 
способствует созданию максимально комфортно-
го микроклимата и оптимального уровня влаж-
ности, что не может не порадовать любителей по-
париться от души в любое время года.

кровля
Как правило, на банных постройках устанавли-
вают одно- или двухскатную кровлю. Устрой-
ство односкатной крыши имеет смысл, если баня 
является пристройкой к основному дому или ее 
площадь настолько мала, что сооружать двух-
скатную конструкцию нецелесообразно. Неболь-
шие постройки обычно не имеют чердака.

Несомненно, крыша с чердаком более эффек-
тивно сохраняет тепло, так необходимое для ком-
фортной атмосферы внутри бани. Встречаются 
варианты, при которых в чердачном помещении 
обустраивается комната отдыха.

Строго говоря, покрытие для кровли бани мо-
жет быть любым, но если речь идет о долговеч-
ном строении, то нужно выбирать что-то надеж-
ное. «Домовладельцам, строящим баню для мно-
голетнего использования, я бы посоветовал крыть 
ее металлочерепицей, — говорит андрей Маль-
цев, руководитель департамента кровельных си-
стем компании «Металл Профиль». — Этот мате-
риал обладает замечательными потребительски-
ми свойствами: малым весом (4,5 кг/м2), легко-
стью в монтаже, длительным сроком безремонт-
ной эксплуатации». По своей надежности ме-
таллочерепица действительно превосходит мно-
гие другие материалы. Крытая ею кровля может 
эксплуатироваться без каких-либо дополнитель-
ных вложений на протяжении 25-50 и более лет, 
в зависимости от свойств выбранного покрытия. 
Другое немаловажное преимущество металличе-
ской черепицы — ее эстетичность. Огромное ко-
личество расцветок и фактур удовлетворит даже 
самого взыскательного домовладельца, стремя-
щегося воплотить в жизнь свои дизайнерские 
фантазии. Например, металлочерепица из стали 
с покрытием AGNETA в точности имитирует на-
туральную медь, будучи при этом втрое доступ-
нее по стоимости. К тому же, в отличие от меди, 
этот материал не потускнеет со временем и сохра-
нит свой первоначальный притягательный блеск 
и яркость в течение более чем полувекового сро-
ка службы. Подобного эффекта удалось добить-
ся благодаря применению специально разрабо-
танного компанией AkzoNobel красителя медно-
го цвета с включением микрочастиц, обеспечива-
ющих характерный блеск, который покрытие со-
хранит надолго благодаря своей устойчивости к 
УФ-излучению. Что может быть оригинальней, 
чем деревянная баня с медной кровлей!

Если речь идет о круглогодичном использова-
нии бани, то ей необходима теплая кровля. В ней 
утеплитель монтируется в плоскости кровельно-
го покрытия, между стропилами, тогда как в хо-
лодной утепляется чердачное перекрытие. 

Самый быстрый и эффективный способ одним 
разом решить все проблемы, связанные с кров-
лей для бани, — заказать уже готовую систему. 
«Кровля под ключ — это единственное верное ре-
шение для тех, кто ценит свое время и не хочет 
его тратить на возведение крыши методом проб и 
ошибок», — уверен Андрей Мальцев.

Крытая металлочерепицей кровля мо-
жет эксплуатироваться без каких-либо 
дополнительных вложений на протяже-
нии 25-50 и более лет.

по полочкам
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Стенка, Стенка — Потолок
Для установки перегородок внутри бани следует 
использовать кирпич или дерево. В любом слу-
чае, независимо от материала, необходима по-
следующая тепло- и влагоизоляция. В целях по-
жарной безопасности перегородку между моеч-
ной и предбанником, в котором находится печь, 
рекомендуется строить из кирпича. Если пере-
городка все же деревянная, следует выполнить 
кирпичные вставки в местах, соприкасающихся 
с печью.

Как правило, внутренняя отделка бани осу-
ществляется по классической схеме: под обшив-
ку вагонкой закладывается слой пароизоляции, 
за ним — утеплитель. Применяться при этом 
могут различные материалы, но не все они оди-
наково эффективны. «В банях и саунах мы всег-
да советуем использовать специальную тепло-
изоляцию ISOVER-сауна, — говорит андрей ку-
лапин, специалист производственной компа-
нии «Сен-Гобен». — Это универсальное реше-
ние, которое включает в себя тепло- и пароизо-
ляцию «в одном флаконе». Маты ISOVER-сауна 
представляют собой минеральную вату на осно-
ве стекловолокна, ламинированную алюминие-
вой фольгой. Вата предотвращает утечку тепла, 
а фольга усиливает теплосберегающий эффект».

Черновой потолок межэтажного перекрытия 
утепляется аналогичным способом: со стороны 
моечной или парной монтируется слой теплои-
золяции и пароизоляционная пленка, и только 
потом крепится чистовая отделка, материалом 
для которой может послужить шпунтованная 
доска из сосны или липы. Толщина доски долж-
на быть не менее 20 мм, а в качестве утеплителя 
можно применить ту же ISOVER-сауну. Часть 
потолочного «пирога» со стороны чердака засы-
пается керамзитом, который также хорошо удер-
живает тепло.

Эффективная тепло- и пароизоляция — клю-
чевой фактор теплосбережения внутри бани.

окна И ДверИ
Окна в бане должны быть расположены невысо-
ко, таким образом, чтобы в них мог смотреть си-
дящий на скамье человек. Обычно они монтиру-
ются с двойным остеклением, но при этом кон-
структивные решения могут быть разными: на-
пример, с форточкой или же классические — рас-
пашные. Стандартный размер — 500х700 мм.

Нормы пожарной безопасности требуют уста-
навливать в бане двери, открывающиеся нару-
жу, — это поможет в случае непредвиденных си-
туаций покинуть помещение как можно скорее. 
«В банях или саунах размеры створок деревянных 
дверей — как внутренних, так и наружных — 
должны быть на 5 мм меньше, чем требуется для 
их дистанции между косяками, — советует оль-
га крылова, специалист строительной компании 
«КДА-Строй». — В противном случае при повы-
шенной влажности створки разбухнут и открыть 
их или закрыть будет проблематично». 

При монтировании внутренних дверей, выхо-
дящих в предбанник, моечную и парную, необ-
ходимо использовать латунные петли и деревян-
ные ручки, о которые нельзя обжечься. Двери 
должны эффективно удерживать тепло, поэтому 
особое внимание необходимо уделить их габари-
там. Так, высота дверей должна быть не больше  
1500-1700 мм, а ширина — 500-700 мм. Еще одна 
характерная особенность — высокие пороги, 
примерно 150-300 мм над уровнем пола. Конеч-
но, ходить через такие проемы не совсем удобно, 
но сберечь тепло все же важнее.

В качестве материала для дверей прекрасно по-
дойдут такие породы дерева, как липа, осина или 
ольха. В случае использования хвойных пород по-
верхность досок необходимо обработать специ-
альным составом, предотвращающим выделение 
смолы. Также нередко используют двери из тер-
мостойкого пластика или стекла, однако в отли-
чие от натурального дерева искусственные мате-
риалы не обладают никакими целебными свой-
ствами. Установка стеклянных дверей чаще всего 
практикуется в турецких банях, для которых ха-
рактерна стопроцентная влажность.

При монтаже окон и дверей необходимо учи-
тывать, что они сильно отличаются от своих «со-
братьев» в жилых помещениях. Ошибки, допу-
щенные в процессе их установки или изготовле-
ния, могут привести к тому, что в бане будет хо-
лодно и неуютно. 

Пресс-служба компании «Металл Профиль»

В банях или саунах размеры створок де-
ревянных дверей — как внутренних, 
так и наружных — должны быть на 5 мм 
меньше, чем требуется для их дистан-
ции между косяками.

по полочкам

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Строительная находка ХХI века
сегодня строительных технологий насчитывается великое мно-
жество. высокой популярностью пользуются нестандартные 
подходы в возведении жилых сооружений. в особенности это 
касается использования при строительстве тех материалов, кото-
рые по праву заслужили гордое название «ноу-хау». в этой статье 
вы узнаете, какими достоинствами обладают так называемые 
ориентировочно-стружечные плиты и в чем их преимущество 
по сравнению с гипсокартоном и др.

что такое оСП? 
ОСП (ориентированно-стружеч-
ная плита) — древесная плита из 
крупноразмерной ориентированной 
стружки, являющаяся универсаль-
ным строительным материалом. 

Плиты ОСП были получены в 
результате новейших исследований 
и разработок в технологии древес-
ных композиционных материалов 
в США и сразу завоевали популяр-
ность. Эксперты подсчитали, что к 
2000 году производство ОСП в Се-
верной Америке достигло 16,4 млн 
куб. м, в Европе — 1 млн куб. м. 

Плиты ОСП отвечают самым су-
ровым современным требованиям, 
предъявляемым к древесным мате-
риалам для плит. В то же время они 
лишены недостатков, присущих не 
только натуральной древесине, но 
и фанере, а именно расслоения, ко-
робления, гигроскопичности, нали-
чия внутренних пустот, трещин, вы-
павших сучков и др. 

Сфера ПрИМененИя оСП 
Благодаря своим высоким каче-
ствам плиты ОСП имеют очень ши-
рокую сферу применения. В строи-
тельстве это обшивка наружных и 
внутренних стен, мансард. 

Конкурентом ОСП в этом на-
правлении является уже хорошо 
известный гипсокартон, у которо-
го физико-механические показате-
ли намного ниже; изготовление чер-
новых полов, основы под ковровые и 
линолеумные покрытия. 

При использовании ОСП получа-
ется прекрасное основание под мяг-
кую кровлю; изготовление стеновых 
панелей (ОСП – утеплитель – ОСП); 
изготовление конструкций съемной 
опалубки многоразового использо-
вания; возведение временных ограж-
дений и разборных конструкций; ис-
пользование для декоративных целей 
и отделки интерьеров; изготовление 
конструктивных элементов мебели. 

ПреИМущеСтва оСП 
К несомненным достоинствам плит 
ОСП относятся: 

• высокая прочность. Землетря-
сения в Калифорнии и Японии по-
казали, что стеновые конструкции 
домов каркасного типа, в которых 
в качестве обшивки были исполь-
зованы плиты ОСП, не пострадали 
в отличие от домов, стены которых 
были построены из кирпича и бе-
тона. Таким образом, было доказа-
но, что стены домов каркасной кон-
струкции обладают большей проч-
ностью и цельностью; 

• однородность структуры; 
• влагоустойчивость. Разбухание 

в воде в течение 24 часов составля-
ет менее 15%. При этом материал не 
разрушается и практически сохра-
няет прочность, что немаловажно 
для возведения опалубки.

• простота обработки. Плиты 
ОСП достаточно легко режутся и 
сверлятся, могут склеиваться и кра-
ситься любыми клеями и красками, 
предназначенными для дерева; 

• способность прочно удержи-
вать гвозди и шурупы, так как физи-
ко-механические показатели у ОСП 
в 2,5 раза выше, чем у ДСП. Данный 
показатель делает плиты ОСП осо-
бенно привлекательными для ме-
бельного производства; 

• экологическая и гигиеническая 
безвредность материала. Несмотря 
на применение синтетических свя-
зующих для производства ОСП, ма-
териалы соответствуют требовани-
ям СанПиНа №6027 А-91 «Сани-
тарные правила и нормы по приме-
нению материалов в строительстве. 
Гигиенические требования». 

СвежИй ветер ПереМен 
Кого из нас не угнетал вид крас-
но-коричневых, мрачных особня-
ков, которые за последние десять 
лет буквально заполонили пригоро-
ды крупных городов. 

Но при использовании плиты 
ОСП необходимость строить до-
ма-бункеры просто отпадает. Запад 
все больше склоняется к использова-
нию ОСП в коттеджном строитель-
стве. При таком строительстве ста-
новится ненужным возведение фун-
дамента, сроки строительства значи-
тельно сокращаются (зима и мороз 
не препятствие для ОСП), a дом по-
лучается легким и элегантным. 

Физико-механические свойства 
и текстура ОСП дают неограничен-
ные возможности дизайнерам для 
создания неповторимого облика 
того или иного строения, исходя из 
индивидуальных вкусов и пристра-
стий заказчика. 

Немаловажно и то, что элемен-
ты такого дома, сделанные из ОСП, 
подвергаются специальной пропит-
ке, предохраняющей его не только 
от древесных вредителей — корое-
дов, но и от пожара. 

Но самое интересное то, что дом, 
построенный из ОСП, можно бук-
вально носить за собой, так как при 
желании его можно разобрать, а 
элементы использовать для нового 
строительства. 

Высокое качество плит ОСП было 
по заслугам оценено на международ-
ных выставках, что еще раз подтвер-
дило: за новыми технологиями, за 
плитами ОСП — будущее. 

лаборатория творчества
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Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!





189

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

дома, участки
продажа

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п «Алые 
Паруса» 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 «Алые 
Паруса» (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 «Алые 
Паруса» рядом с «Косулино»). Цена с 
участком 10 сот. 3 030 000 р. гостиная-
кухня 31 м2, спальни - 15 и 15 м2. 2 с/узла 
по 3,5 м2. Без отделки. Дом отапливается. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru 

Коттедж 92 м2, 3-комн, в к/п «Алые Паруса» 
(рядом 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 «Алые Пару-
са» (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 «Алые 
Паруса» (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 «Алые Па-
руса» (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 «Алые Пару-
са» (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

Коттедж, д. Поварня, 18 км от Екатерин-
бурга по Тюменскому тракт у, 105 кв.м. 
Электричество, газ, газовое отопление, 
скважина. Зем. участок 10 соток на берегу 
реки, своя заводь. Цена: 6000 000 руб.  
ЦН «Тайм Инвест». Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net
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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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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

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

Продается дом с земельным участком в 
тихом месте. Дом и земля в собственности. 
4 комнаты. Кухня. Гостиная. Есть насажде
ния, теплица. БАНЯ. Дом из бревна. Обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. ГАЗ. 2 туалета 
(летний и зимний). Скважина. 3 600 000 руб
лей. Тел. 89122484258 Светлана.
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Новый кирпичный коттедж , расположен-
ный в элитном районе Верхней Сысерти в 
окружении новой коттеджной застройки. 
Зем. уч. 19 соток, вековые сосны. S= 200 
кв.м. Гараж. Все коммуникации. 2 этажа, 4 
комнаты. Стоимость 9 250 000 рублей. 
Тел. +7(34374) 6-85-62, +79090000622

Коттедж в п. Малый Исток.  Элитный 
коттеджный поселок. 280/140/20. Полно-
стью мебелирован. Терраса. 2 гаража. 
Баня. Участок 13 соток. Ландшафтный 
дизайн. Цена 24 000 000 руб.  
Тел.: 912-240-77-66

Коттежд  В. Дуброво  ул. Дачная 26. 
2 этажа. Брус. 8х10. Гараж.баня. Недо-
строй. Земля 17 сот. Цена 2 780 000 руб.  
Тел.: 8-912-277-37-50

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

Балтым. Коттедж. ул Набережная. 2 эта-
жа. Кирпич. 430 метров. Сауна, гараж, 
барбекю, ланшафт дизайн. Голубые ели. 
У водоема. Цена 22 000 000 руб.  
Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50

«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.

Сад.  В. Дуброво  К/С «Вишенка». Дом 6х6. 
Брус, мансарда, теплица. Колодец. Земля 
10 сот. Рядом водоем. Цена 790 000 руб.  
Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, г. Екатеринбург, КП «Полянка» 
2 эт. + цоколь, 300 кв.м, без отделки, 
центр. коммуникации, 12,5 сот. 4 500 000 
руб. Тел.: 8-912-277-37-50

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

Сад Березовский. 44 квартал. К/С №38. 
Дом 9х6. Земля 4,5 сот. На берегу водо-
ема. Цена 950 000 руб.  
Тел.: 8-912-277-37-50

Земельный участок   12,5 сот. М. Седель-
никово  ул .Опушко-Луговая.  На участке 
лес. Цена 250 000 руб.  
Тел.: 8-912-277-37-50

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 12 200 000 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. 
4 300 000 рублей. Принимаем в зачет 
вашу недвижимость. Тел.: 2190707, 
+79049844530. www.kvart66.ru

Екатеринбург, мкрн. Шувакиш, Жлезнодо-
рожный р-н, 4 км Серовского тр-та.
Продажа, аренда коттеджей. 
Тел:8.912.048.59.53

Екатеринбург, мкрн. Шувакиш, Жлезнодо-
рожный р-н. Продажа коттеджа, 240 кв. м, 
городская прописка, уч.10 сот, полностью 
благоустроен. 4 км Серовского тр-та, 
рядом «Ганина Яма». 11 000 000 руб. торг. 
Тел:8.912.048.59.53

Земельный участок, г. Екатеринбург, 
ст. Глубокое, ул. Алая, 12. , 22 сотки, 
электричество, газ. Цена 1 500 000 руб.  
тел.  8-912-277-37-50

Дом, Сысертский район, с. Абрамовское 
(47 км. от города), деревянный, 35 кв. м, 
баня, 17 соток, на берегу водоема. 
Цена 1 000 000 руб. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, ул. Садовая, 5. 
3 этажа, 235/90/20, сауна, баня, беседка, 
гараж на 2 авто, барбекю. 
Готов к проживанию, 15 соток.
Цена 10 000 000 рублей. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Бобровский, 2 этажа, 
рубленый, бревно, 170/100/15, 2 с/у, 
второй свет, 10 соток, сосны на участке, 
новый, благоустроен. 
Цена 8 200 000 руб. 
Тел. 8-912-277-37-50
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дома
продажа. Екатеринбург

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 коттеджа, 
2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

КрАснАя 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

КрАснАя 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

КрАснАя К/П «КрАснАя ПолянА» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

КрАсногвАрдейцев, 9900000 р., кот-
тедж, 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, 2100000 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

ПервоМАйсКАя 21, 2630000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3618111, 2222477

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

ст. сысерть К/П «Аист», 3200000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

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., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

Втузгородок
зАезжий 17, 3000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 61//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.3555550

глубокое
АлАя 28, 1200000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477
КАлиновый 5, 2700000 р., дом, 2эт., 

3комн., 140/90/10кв.м, 10сот., брев., 
т.3717159

горный Щит
4000000 р., коттедж, 2эт., 280//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

4600000 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», 2500000 р., коттедж, 
2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., пенобл., 
т.(912)2425900, (912)2425900

АльПийсКАя 2, 13250000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

АльПийсКАя 2, 12000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 322//кв.м, 6сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

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 3, 6500000 р., дом, 1эт., 
59//кв.м, 6сот., брус, т.3840117

КизеловсКАя 14, 3550000 р., дом, 1эт., 
57//кв.м, 5сот., брус, т.2033002

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, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
9комн., 353/150/кв.м, 4сот., шлакобл., 
ч/п, т.3737722

КотовсКого 15/А, 1700000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 4сот., брев., т.2687202, 
3882411

КрАсноКАМсКАя 42, 4200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 59//кв.м, 5сот., брус, 
т.(922)1077777

КрАсноКАМсКАя 45, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 368/300/27кв.м, 6сот., 
кирп., т.2033002

линейнАя, 5200000 р., дом, 1эт., 
41/30/5кв.м, 5сот., кирп., т.3194056, 
3191445

МетАллУргов, 1000000 р., дача, 1эт., 
1комн., 30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

МосКовсКАя 36/А, 3100000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

МосКовсКий трАКт 9 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

Поточный, 12690000 р., дом, 2эт., 
5комн., 206//50кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

Поточный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

ПроезжАя, 4500000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

сАд « здоровье», 850000 р., дача, 2эт., 
3комн., 50/50/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2680367, 2000336

сК «озерКи», 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3785801, 3798550

дома 
аренда 

екатеринбург

Виз
КрАсноКАМсКАя, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

Широкая речка
голУБичнАя 32, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., 
т.3602112

ШуВакиШ
коттедж, 1эт., 240//кв.м, ж/бет., 

т.(912)0485953

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, 7000000 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

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

ВерхнемакароВо
КолхознАя, 25000000 р., коттедж, 

2эт., 450//кв.м, 36сот., твинбл., ч/п, 
т.(900)2130113, 3216720

КолхознАя 23, 6700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 38/20/6кв.м, 15сот., шлакобл., 
ч/п, т.3840117

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

Коттедж, г. Арамиль, одноэтажный 
(в стиле швейцарского шале), 
кирпичный,100/60/30, 2 с/у, центр. 
коммуникации, 7 соток, сад. 
Цена 4 700 000 руб. 
Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, Б.Исток, кирпичный, 170 кв.м, 
10 сот., на 2-х хозяев (по 85 кв.м), 2 
скважины, 2 выгреба, газовое отопление, 
новый, под чистовую отделку,  
3 900 000 руб. Тел.: 8-912-277-37-50

Земельный участок с построенным и возве-
денным под крышу 2-этажным срубом в  
д. Гусево. Живописное место! Рядом водо-
ём. Электричество, скважина. Газ в 2014 г.  
Документы на землю готовы. До конца 
июня - СПЕЦЦЕНА!!! - 2 670 000 руб.  
Тел. 222-32-42

Вся информация 
о загородной недВижимости 

екатеринбурга и области 
на портале 

www.runedv.info
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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, 2500000 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, 7900000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.(912)2960029, 
3594103

титовА, 4500000 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, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 400//кв.м, 2сот., шлакобл., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

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
3900000 р., коттедж, 1эт., 66/37/9кв.м, 

4сот., пенобл., ч/п, т.(929)2123884, 
3444445

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

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, 8970000 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 57, 14990000 р., кот-
тедж, 2эт., 613//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

сКАльнАя 65, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

ст «МетАллист», 980000 р., дача, 
1эт., 36//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)1320421, 2871217

Ур.елизАветинсКое 167, 2500000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

черноУсовсКий, 4000000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 9сот., брус, т.2693859

жби
снт «Прогресс-2», 530000 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.(912)2243702, 
2222111

10000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 310//
кв.м, 9сот., кирп., т.(912)2448019

1260000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 
брев., т.2901989

БогАтырсКАя 28, 16500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.(908)9229809, 3784544

БольшАя георгиевсКАя 5, 5500000 
р., коттедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

БольшАя гиоргиевсКАя, 3850000 р., 
коттедж, 2эт., 121/90/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

георгиевсКАя 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

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, 480000 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, 13900000 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

с/т холодоК, 5800000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 141//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2115474

сАд Пргресс, 2690000 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

солнечный, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3314662

соловьиный 15, 20000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

сПециАлистов 204, 12700000 р., кот-
тедж, 3эт., 420//кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, т.3280233

калиноВский
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, 120000000 р., коттедж, 3эт., 
600//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, т.3451739, 
2222477

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, 640000 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, 3400000 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

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
К/с родничоК, 4200000 р., дом, 

2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

сиБирсКий (дУБлер) 12, 2650000 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

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

Брус, 2 этажа, 4 комнаты, 118 кв. м, полностью благоустроенный, 
газ, баня, бассейн. 5,7 соток. Собственность.

ПРОДАМ ДОМ
г. Екатеринбург, ВИЗ, пер. Дубровинский

телефон: 213-65-65
Елена Владимировна

 Цена: 7 300 000 руб.

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net

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
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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
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, 25000000 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.(919)3677527, 2222111

Пионерский
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 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

Птицефабрика
Пер. дерновый-вАршАвсКАя 

71, 1640000 р., дом, 2эт., 3комн., 
45/45/10кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3737722

радиостанция
роМАшКовый 74, 2700000 р., дом, 2эт., 

80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(950)1900321, 
3216720

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

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, 3270000 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.(922)6128355, 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, 2600000 
р., 1/2 дома, 2эт., 2комн., 102/42/5кв.м, 
4сот., шлакобл., т.2469797

нижне-исетский
АКсАКовА, 15000000 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 17, 18900000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

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, 1500000 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

КУтУзовА 88, 7700000 р., коттедж, 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

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
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дАрвинА 48, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
201//кв.м, 6сот., ж/бет., т.(967)6397992, 
3555550

дАрвинА 48, 8600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 200/117/6кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

дАрвинА 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 4сот., кирп., т.3385353

деМьянА Бедного 26, 25000000 р., 
коттедж, 2эт., 10комн., 678//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

деМьянА Бедного 31, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 220/145/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

зАлесья 6, 16900000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

КАлМыцКий 13, 3280000 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, 21000000 р., 
коттедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

МолодогвАрдейцев 22, 1850000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 65//кв.м, 2сот., брус, 
т.2115474

ПАнфиловцев 37, 4500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 66//кв.м, кирп., т.(903)0803871

ПАнфиловцев 88, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 5сот., твинбл., 
ч/п, т.2693859

ПАтриотов 55, 3500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, т.2104149

ПереУлоК сергинсКий, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ПросторнАя 5, 5000000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

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

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

нАБережный, 19000000 р., кот-
тедж, 1эт., 31//кв.м, 16сот., брус, 
т.(922)1474852, 3100323

советсКАя 6, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

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., пенобл., 
ч/п, т.(912)6663614

с/т «АвиАтор 5», 2300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96/34/12кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

соВхозный
евроПейсКАя, 1370000 р., коттедж, 

2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945
КосоБродсКий 35, 13800000 р., кот-

тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

КосоБродсКий ПереУлоК 35, 
15210000 р., коттедж, 2эт., 365//кв.м, 
20сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

леонидовсКий, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.2901989

леонидовсКий, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

ПредельнАя 17/Б, 15600000 р., кот-
тедж, 2эт., 262/96/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2693859

фигУрнАя 11, 4200000 р., дом, 2эт., 
75//кв.м, 3сот., кирп., т.(982)6505110, 
2222477

цыгАнсКАя, 6700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 102/56/11кв.м, 10сот., кирп., 
т.3844030

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, 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, 5634000 
р., таунхаус, 2эт., 135/80/кв.м, 2сот., 
кирп., 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, 9000000 р., дом, 2эт., 190//
кв.м, 5сот., кирп., т.2606048

тяговАя 6, 3600000 р., дом, 2эт., 95//
кв.м, 4сот., брус, т.2980520

УсольсКАя, 1600000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

УтКинсКАя, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 401/139/16кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

читинсКАя, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

садоВый
БУрёнУшКА, 3400000 р., коттедж, 1эт., 

150/130/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2220141
дАльний Березит 8, 35000000 р., кот-

тедж, 2эт., 1000//кв.м, 100сот., кирп., 
т.(912)2446759, 3555050

КАрнАвАльнАя, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 230/200/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

лУннАя, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 260//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

ПервоцветнАя 58, 9950000 р., кот-
тедж, 3эт., 9комн., 228//17кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

ПолыннАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 185/95/20кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

сАд елАнцы, 4350000 р., дача, 
2эт., 200//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

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

снт»БУрёнУшКА» 4, 420000 р., дом, 1эт., 
6//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

солдАтсКАя, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

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

нАБережнАя, 1390000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

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

воронинА 32, 3700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 6комн., 115//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

Кс вАгонниК, 600000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 
3440012

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, 1700000 р., дом, 
1эт., 30/21/кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.3256071

техничесКАя 151, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56//кв.м, 4сот., 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

(343) 361-47-60

Выгодно продам 
коттедж
с гостевым домом и баней

Екатеринбург, УНЦ. На участке — ландшафтный дизайн 

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

Коттедж в поселке
«Новое созвездие»

Тел: 8-902-26-28-192
Цена: 4 600 000 руб.

ездие»

144
кв. м
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чусоВая
АльПийсКАя 2, 13250000 р., таунха-

ус, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(912)2340090, (912)2655847

чУсовсКое озеро, 750000 р., дача, 
3эт., 2комн., 37//кв.м, 4,5сот., брус, 
т.(902)8730687, 3784544

чусоВское озеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.3840840
К/с вишенКА, 2100000 р., дом, 2эт., 

2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048
чУсовсКой трАКт 4КМ., 1500000 р., 

дача, 2эт., 3комн., 80//кв.м, 5,5сот., брус, 
ч/п, т.(912)2530562

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., 
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

зенитчиКов 32, 3500000 р., дом, 2эт., 
67//кв.м, 6сот., брус, т.(952)7277417, 
3555550

зенитчиКов 44, 8300000 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., коттедж, 
2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2091523, 3784544

ляПУстинА, 8000000 р., дом, 2эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляПУстинА 66, 2700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 4сот., брев., т.3840117

новосиБирсКАя, 4500000 р., дом, 
1эт., 4комн., 69/48/11кв.м, 4сот., брев., 
т.(922)1320878, 3553723

новосиБирсКАя 47, 2900000 р., 
дом, 1эт., 50//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)2257732

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, 5950000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

сАнАторнАя 56, 2690000 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

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
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, 6,2сот., 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

центр
лУнАчАрсКого 240/4, 29000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

чермет
490000 р., дом, 1эт., 17//кв.м, 4сот., кирп., 

ч/п, т.2662525
АшхАБАдсКий, 3300000 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

БУденого, 10800000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 300/220/20кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

вАгонный 21, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 6сот., брус, т.2115474

вАгонный 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

дАчнАя 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

дизельный 80, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

22 ПАртсъездА 23, 7900000 р., дом, 
2эт., 54/39/25кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

БАКинсКих КоМиссАров, 4200000 
р., дом, 1эт., 78//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

БотКинсКАя 109, 8250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 53//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

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

еловсКий, 4670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
54//кв.м, кирп., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

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 № 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, 3300000 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

Молодежи 11, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 238//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

нАродного фронтА, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

нАродного фронтА, 5100000 р., дом, 
1эт., 3комн., 39//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3314662

нАродного фронтА 36/з, 5900000 р., 
дом, 2эт., 117//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

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

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.

argotwnhs.ru

ДУПЛЕКС  /  ТАУНХАУС

5 700 000 р.

Екатеринбург, Широкая речка
Под чистовую отделку

25

www.ue1.ru

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

Кирпич, 2 этажа + цоколь, 6 комнат, 2 санузла. 
Вода, канализация, эл-во, газ. Гараж на 3 авто 
Цена: 14 750 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.
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Ковровый, 4000000 р., дом, 1эт., 89//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(912)6109881, 
3191445

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

новосПАссКАя, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

Пешеходный 4, 2500000 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

чКАловА 36, 4800000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 76//кв.м, 5сот., брев., т.3555550

шАУМянА, 3900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
59//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

шАУМянА, 6400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., т.(908)9051577

южная Подстанция
ПолевсКой трАКт, 750000 р., дача, 1эт., 

30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2625844

дома 
Продажа 

сВердлоВская обл.

абрамоВское
зАречнАя, 1700000 р., дом, 1эт., 

1комн., 20//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

акбаШ
МУсы джАлиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

алаПаеВск
верхняя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

андрееВка
оКтяБрьсКАя, 2000000 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

арамаШка
трУдовАя 5, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(908)9095311

БрУсничнАя 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

череМшАнсКАя, 8950000 р., кот-
тедж, 2эт., 420//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.2033002

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, 2250000 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, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., т.2220141

КосМонАвтов 230, 3500000 р., 
дом, 1эт., 54//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

ПолзУновА 52, 4700000 р., дом, 1эт., 
4комн., 70/43/7кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2220141

ПолзУновА 80, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

чУцКАевА, 3200000 р., дом, 1эт., 37/21/
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2220141

чУцКАевА 18, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, т.2227797

ЭлеКтриКов, 750000 р., дача, 1эт., 
1комн., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

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

АвтоноМных ресПУБлиК 67, 2800000 
р., 1/2 дома, 1эт., 40//кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3720120

АМУрсКАя, 12000000 р., коттедж, 1эт., 
5комн., 180/150/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

БесшУМный, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/130/18кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

БесшУМный, 6500000 р., дом, 2эт., 250//
кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(922)1077777

военного флотА 12, 8500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 55//кв.м, 8сот., брус, 
т.2693859

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

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 51, 4200000 р., дом, 18эт., 60//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3720120

деПУтАтсКАя 16, 4500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 37/20/10кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3456950

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, 1990000 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

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

УдельнАя, 1000000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2683337, 
3720120

череМшАнсКАя, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшАнсКАя, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

череМшАнсКАя, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшАнсКАя 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

череМшАнсКАя 11/А, 27000000 р., кот-
тедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

черничнАя, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничнАя, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничнАя, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

Широкая речка
голУБичнАя, 20800000 р., коттедж, 

2эт., 427//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

КожеМяКо 2, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

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

Широкая речка (П.)
40 лет оКтяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

БрУсничнАя 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/300/25кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

ШартаШ
БоцМАнсКАя 69, 6800000 р., дом, 1эт., 

3комн., 63/40/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

грУзинсКий 31, 13900000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7426673, 3555550

гУБАхинсКАя, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 78//кв.м, 5сот., брев., 
т.(902)2545293, 3504318

исКровцев 38, 2200000 р., дом, 1эт., 
51//кв.м, брев., т.3555550

КленовАя, 19000000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 27сот., кирп., т.(912)2448019

КленовАя 18, 19990000 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 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

ПроезжАя 309/А, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

рыБАКов 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

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

череМУховАя, 12750000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 300//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

череМУховАя 39, 7500000 р., кот-
тедж, 3эт., 600//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(961)7776123, 3448544

ШартаШский рынок
исКровцев, 8000000 р., дом, 1эт., 

170/95/16кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

Широкая речка
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
БрУсничнАя 7, 21000000 р., коттедж, 

4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

голУБичнАя, 11500000 р., кот-
тедж, 3эт., 374//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

голУБичнАя 32, 29500000 р., кот-
тедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3602112

дАльняя 30, 9460000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2222477

К/с гиБрид, 699000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

КожеМяКо 12, 8500000 р., таунха-
ус, 2эт., 121//кв.м, 2сот., монол., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

КытлыМсКАя, 8100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/150/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088
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белоярская застаВа
АлАя, 2350000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 

15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

БелоярсКАя зАстАвА 5, 3500000 р., 
дом, 2эт., 4комн., 65/56/9кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.2626070

ПолевАя, 3400000 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, 950000 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», 4000000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

КрАсивАя 40, 4250000 р., коттедж, 2эт., 
105/64/10кв.м, 17сот., кирп., т.2693859

КрАсный оКтяБрь 27/А, 1600000 р., 
дом, 2эт., 36//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

КрАсный оКтяБрь 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

ПУшКинА 8, 980000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2541851

сиреневАя, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

сосновАя, 3600000 р., дом, 1эт., 71/31/
кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, т.3737722

Учителей 48, 3950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 33сот., брус, 
т.(912)2834780

фАБричнАя 40, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 226/150/кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.2222477

чАПАевА, 2900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
130/80/20кв.м, 15сот., брев., т.2019010

березоВский
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.(919)3677527, 2222111

5-ый северный Пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

8 МАртА, 3200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

8 МАртА 122, 3490000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

вАрлАКовА, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

атиг
8 МАртА 5, 450000 р., дом, 1эт., 1комн., 

12//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2019010
железнодорожнАя 4/А, 300000 р., 

дом, 1эт., 1комн., 27/17/10кв.м, 4сот., 
брев., ч/п, т.3737722

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

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, 5500000 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.(904)3804900, 2222477

ст восточное, 1255000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, т.(952)7331610

стАротАгильсКий трАКт, 1255000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(952)7331610

яБлоневАя, 22800000 р., дом, 1эт., 
4комн., 170/94/42кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

банное
нАБережнАя, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.3314662

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

рАБочАя 36, 2100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3840117

рАБочАя 89, 3800000 р., дом, 1эт., 
65/32/29кв.м, 1000сот., брев., т.2222477

рАБочей Молодежи, 3500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 56//кв.м, 12сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

сАд рУсь, 790000 р., дом, 2эт., 2комн., 
80//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

сАдовАя, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

сАдовАя, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

свердловА 36, 2650000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

светлый, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
6комн., 170/110/25кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.2008955

снт БерезКи, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

снт дорожниК, 4070000 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

строителей 15, 5900000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120/70/20кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

чАПАевА, 6700000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 172//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2261965

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

арти
геофизичесКАя, 4600000 р., коттедж, 

1эт., 4комн., 155/85/18кв.м, 13сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

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

физКУльтУрниКов, 1500000 р., 
дом, 1эт., 41//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2132421

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

БерезКи снт 73, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 160//кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)1796930, 3555550

дАчный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)8701685

днт «БерезКи», 3600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

днт «БерезКи», 7000000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 9сот., твин-
бл., ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

днт «БерезКи», 16500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3737722

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, 4000000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 25сот., твинбл., 
ч/п, т.3729111

КрАсноАрМейсКАя, 5000000 р., дом, 
2эт., 5комн., 108//кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

КрАсноАрМейсКАя, 12000000 р., кот-
тедж, 3эт., 12комн., 477/285/35кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

ленинА, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 101//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2207281

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

г. Березовский,
п. Лосиный,

ул. Пионерская 12
13 соток,

общая площадь – 240 кв.м
Есть проект

 8 (902) 26-010-65

        30 км от г. ЕкатеринбургаДОМ
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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, 13500000 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, 3500000 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

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

КрАсноАрМейсКАя 27, 10100000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

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

рАБочАя 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

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.(912)2243702, 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., пенобл., 
ч/п, т.2690727

бороВлянское
КлУБнАя 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

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

свердловА 7, 2500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 55//кв.м, 19сот., брев., 
т.(922)1415838, (922)2261965

снт  горУшКи, 599000 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

чКАловА 4/д, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 103/75/10кв.м, 9сот., кирп., 
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
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 28, 16990000 р., коттедж, 
3эт., 423//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

БерезовАя 34, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 403/403/кв.м, 26сот., пе-
нобл., ч/п, т.2626070

зеленАя, 5400000 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, 2500000 р., дом, 2эт., 90//кв.м, 
6сот., брев., т.(904)1747163, 3555550

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

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

ПросторнАя, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2448019

ПросторнАя 4, 3000000 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

билимбай
8 МАртА, 1250000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

III интернАционАлА, 1650000 р., 
дом, 1эт., 65/40/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

КрАсноАрМейсКАя 7, 1100000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 16сот., брус, 
т.3555550

ленинА, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

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

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
7900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 

233/206/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, 3700000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

КрАснодеревцев 64, 4600000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

КУзнечнАя, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
2комн., 150//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

КУзнечнАя, 4200000 р., дом, 1эт., 
180/80/10кв.м, брус, т.(904)9872399, 
3707423

КУзнечнАя 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

КУзнечнАя 63, 8200000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 450//кв.м, 21сот., твинбл., 
ч/п, т.207

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

КировА 147, 3500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
2комн., 45//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2130463, 3275271

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, 23000000 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

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

рАБочАя 20, 2880000 р., дом, 1эт., 
23//кв.м, 12сот., брус, т.(912)2865138, 
3594103

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 КоллеКтивный сАд 121 60, 
6980000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
160/70/15кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

солнечный 7, 2100000 р., дом, 2эт., 
90//кв.м, 8сот., брев., т.(904)1747163, 
3555550

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



201

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

дома
продажа. Свердловская область

фрУнзе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

чернышевсКого 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

ЭлеКтролитнАя, 2850000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, брев., ч/п, т.(952)7331610

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., коттедж, 
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, 4500000 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

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

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

ПионерсКАя, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

ПионерсКАя 1, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180//кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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, 
1170000 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», 900000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2220141

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, 4200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

солнечный, 10500000 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

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

Верх-нейВинский
в-нейвинсК 1, 5000000 р., коттедж, 

3эт., 250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

леснАя 12, 4000000 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

свердловА 32, 1900000 р., дом, 16эт., 
1комн., 32/18/12кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.2626070

Верхний тагил
ленинА 68, 1550000 р., дом, 2эт., 

2комн., 39//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1015963, 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

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 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

бородулино
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

КоМсоМольсКАя 2/в, 19000000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 
33сот., брус, ч/п, т.(961)7684648

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., пенобл., 
ч/п, т.2626070

ленинА 78, 1000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
31/24/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2002727

новАя, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 70//
кв.м, 8сот., кирп., т.(904)9849114, 
3555050

севернАя 21/3, 780000 р., дом, 1эт., 
35/20/кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2690727

быньги
советсКАя, 1150000 р., дом, 1эт., 

2комн., 40/40/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

Верхнее дуброВо
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.(912)2243702, 
2222111

зАводсКАя, 5900000 р., коттедж, 3эт., 
130//кв.м, 15сот., пан., т.(912)2645551

зАводсКАя 1, 3800000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

К/с вишенКА, 630000 р., дача, 2эт., 
60/60/кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2033002

КАрлА МАрКсА, 3150000 р., дом, 1эт., 
4комн., 118/50/10кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

КАрлА МАрКсА 56, 1500000 р., дом, 1эт., 
24//кв.м, 11сот., брев., т.(919)3955333, 
2871217

КлУБнАя, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
117//кв.м, 12сот., кирп., т.(904)5424750, 
3604058

КлУБнАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
160//кв.м, 12сот., кирп., т.(904)5424750, 
3604058

КлУБнАя, 2600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 53//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

КоМАровА, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 11сот., кирп., 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
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1 МАя 56, 4950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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

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

ольховсКий хУтор 7, 7000000 р., 
дом, 2эт., 113//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2191902

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

трАКтовАя 13, 11000000 р., кот-
тедж, 2эт., 240//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(902)8703838

ЭнгельсА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 330/220/20кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(922)1317217

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

советсКАя, 2450000 р., дом, 1эт., 
3комн., 34//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3780598, 3798550

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

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

камыШлоВ
БоровАя 3/А, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

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 «родной», 

1200000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 125//
кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, т.(902)8735046, 
3740428

КрУПсКой, 1580000 р., дом, 2эт., 127//
кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.2136565, 
3440012

ленинА 3/А, 1000000 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, 5700000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

свердловА 68, 1400000 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

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

зюзельский
КрАсноАрМейсКАя, 2000000 р., дом, 

1эт., 2комн., 34//кв.м, 10сот., брев., 
т.3555550

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

нАгорнАя 15, 38000000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 20сот., брев., т.(922)1193315, 
3594103

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, 47000000 р., коттедж, 3эт., 602//
кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

1 МАя 41/B, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 250//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

дВуреченск
БерезовАя 1, 2500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45/38/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

ленинА 1, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

МетАллУргов 1, 4990000 р., дом, 1эт., 
4комн., 164/103/кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

сАд № 7, 140000 р., дача, 1эт., 16//кв.м, 
10сот., брев., т.(912)2888792, 3711240

УрАльсКАя 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

дегтярск
верхняя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, 21сот., брус, т.2980520

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

М. сиБиряКА 9, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/30/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(912)6305993

МетАллистов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

ПервоМАйсКАя, 1890000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/36/14кв.м, 10сот., брев., 
т.2131502

ПолевсКАя, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

Пос. чУсовАя, Ул. сосновАя, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., 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

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

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

гостькоВо
ленинА 66, 1100000 р., дом, 2эт., 4комн., 

79//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2019010

грязноВская
дАчнАя 25, 1400000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

грязноВское
леснАя 10, 2750000 р., коттедж, 1эт., 

87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(922)2015578, 
2222477

гусеВа
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

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
с. Кадниково, Сысертский район

600 кв. м, лес на участке,
ландшафтный дизайн,

участок 28 соток.

47 000 000 руб. 

тел.: 8-912-030-36-30
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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
ленинА 9, 8500000 р., коттедж, 3эт., 

200//кв.м, 22сот., кирп., т.(912)2835424
ленинА 9, 5950000 р., коттедж, 3эт., 

200//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)2835424
новАя, 2500000 р., дом, 2эт., 3комн., 

72//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2901492
новАя 6, 2200000 р., дом, 2эт., 

3комн., 112//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6476436, 3555550

своБоды 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

костоусоВо
зеленАя, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
зеленАя 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

косулино
1650000 р., коттедж, 1эт., 90//кв.м, 9сот., 

пенобл., т.2980520
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

БереговАя, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

весенняя, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
90//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.3256071

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, 5950000 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

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

ПрУдовАя 3, 1800000 р., дом, 2эт., 
36//кв.м, 14сот., пан., т.(904)9881256, 
2577607

сАдовАя 16, 4600000 р., дом, 
2эт., 90//17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

трУдовАя, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.2130463, 3275271

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
9 янвАря, 1700000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30/16/12кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

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

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

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 10, 1700000 р., дом, 1эт., 
48/30/10кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3840840

лерМонтовА 17, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

ПодгорнАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 152/126/12кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

трУдовАя 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

кедроВое
40 лет оКтяБря, 3500000 р., кот-

тедж, 2эт., 90//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

40 лет оКтяБря, 2900000 р., таунха-
ус, 2эт., 80//кв.м, 3сот., твинбл., ч/п, 
т.3256071

40 лет оКтяБря, 5000000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

восточнАя, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

КоллеКтивный сАд 51, 560000 
р., дача, 1эт., 20//кв.м, 5сот., брус, 
т.3729111

КоллеКтивный сАд №1, 560000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3314662

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, 3600000 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

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

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

МичУринсКАя 13, 4200000 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

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
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нАгорнАя, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 600//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3677527, 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

шКольнАя, 6900000 р., коттедж, 2эт., 
124//кв.м, 17сот., кирп., т.(922)2018048, 
2008830

куроВское
МехАнизАторов 15, 850000 р., 1/2 

дома, 1эт., 76//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(922)1284643, 3555050

курорт-самоцВет
центрАльнАя, 900000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 6сот., пан., ч/п, т.3729111

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, 890000 р., дом, 1эт., 1комн., 53//
кв.м, 22сот., брев., ч/п, т.(922)1951021

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

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, 700000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 60сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

советсКАя, 450000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

логиноВо
ленинА, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359
ленинА 19, 2600000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 34сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 
3440012

МичУринА, 1000000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

МичУринА 20, 2100000 р., коттедж, 1эт., 
94/47/14кв.м, 15сот., пан., т.2003444, 
3768846

ПролетАрсКАя 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

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

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

ПролетАрсКАя 27, 8900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

ПролетАрсКАя 37, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 333//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(904)9831331

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
1-я восточнАя, 3000000 р., дом, 2эт., 

40//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2227797
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
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

кунгурка
рАБоче-КрестьянсКАя 15, 1900000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

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, 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

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

трУдовАя, 2200000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

УрожАйнАя 12, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

УчАстоК 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

центрАльнАя, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., твин-
бл., 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
3210000 р., дом, 1эт., 3комн., 

156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

ленинА, 2500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

красная горка
ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

12сот., брев., т.(952)7354474, 2530422
северсКАя, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

красногВардейский
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

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

КП МельницА, 3200000 р., коттедж, 
2эт., 102//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

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., твин-
бл., ч/п, т.2690727

МельницА 138, 5990000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

МельницА 158, 5790000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

новоКосУлино, 6450000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новоКосУлино, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новоКосУлино, КП, 10500000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 500//кв.м, 15сот., 
твинбл., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

новоКосУлио, 4200000 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., пенобл., 
ч/п, т.3840174

ПриречнАя 5/А, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

Проезд №4 16, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
290//кв.м, 15сот., пенобл., т.2033002

российсКАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, т.2227797

советсКАя 48, 10000000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 400//кв.м, 18сот., пенобл., 
т.(904)17471632, 3555550

Цена 1 900 000 рублей. 
тел.: 219-55-23

Продается добротный,
крепкий, бревенчатый дом

Ревдинский район, село Кункурка,
ул. Рабоче-Крестьянская. S=40 кв.м.

Участок 10 соток.  Земли населенных пунктов.
Отопление печное, колодец через два дома, 

электричество 220, газ привозной. Очень 
живописное место. 30 км. от Екатеринбурга.

Рядом пруд, церковь, магазины.
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нагорный
восточнАя, 1300000 р., дом, 1эт., 

4комн., 74/50/10кв.м, 6сот., брев., 
т.3314662

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
фрУнзе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

некрасоВо
УрАльсКАя, 700000 р., дом, 1эт., 20//

кв.м, 10сот., брев., т.3281826
УрАльсКАя, 750000 р., дом, 1эт., 19//

кв.м, брев., т.(912)2639001, 3650058

нижнее село
БереговАя 29, 1800000 р., дом, 1эт., 33//

кв.м, 17сот., брус, т.2033002
ленинА 28, 1690000 р., дом, 1эт., 

3комн., 60/45/15кв.м, 18сот., брев., 
т.(922)1951021

чеКАлинА 4, 3000000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 7сот., брус, т.2033002

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

монетный
БерезовсКАя 1, 13900000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., 
шлакобл., ч/п, т.2693859

БерезовсКАя 11, 22000000 р., коттедж, 
3эт., 295//кв.м, 27сот., кирп., т.2693859

железнодорожнАя 32, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 26//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3737722

железнодорожнАя 32, 950000 р., 
дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

КлиновАя, 2200000 р., дом, 2эт., 
141//кв.м, 1000сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

оКтяБрьсКАя, 2690000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/33/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2131502

оКтяБрьсКАя, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

ПУшКинА, 1680000 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, 2300000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

мраморское
ленинА 67, 1050000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурзинка
1-Ая ленинА 17/А, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-Ая УрожАйнАя 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленинА, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

ленинА, 30000000 р., дом, 2эт., 105//
кв.м, 45сот., брев., т.(912)6355834, 
3594103

УрожАйнАя 34, 7900000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477

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

марамзина
центрАльнАя, 9000000 р., коттедж, 

2эт., 2комн., 196/120/60кв.м, 25сот., 
брус, ч/п, т.3737722

марамзино
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

молтаеВо
ленинА, 950000 р., дом, 1эт., 42//

кв.м, 32сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

лубяной
КлУБнАя, 800000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 

13сот., брев., т.(912)2460363, 2008830
МирА, 590000 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

малое седельникоВо
лУговАя, 4000000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 5сот., пенобл., т.(922)1415838, 
(922)2261965

лУговАя 14, 4150000 р., дом, 3эт., 
3комн., 108/55/кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

лУговАя 22, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., кирп., т.(912)2486171, 
3594103

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

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.(919)3677527, 
2222111

фрУнзе, 3740000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
22сот., брев., т.(912)6028475, 2135852
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сАдоводчесКое товАрище-
ство 28, 360000 р., дом, 1эт., 
2комн., 25/20/3кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

сАргА, 900000 р., дом, 1эт., 78//кв.м, 
15сот., брус, т.(908)9052431, 2698726

снт «виКтория», 500000 р., дом, 1эт., 
18//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3314662

ст. ПодволошнАя, севернАя, 
1050000 р., 1/2 дома, 1эт., 3комн., 
39/30/6кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1951021

стАроУтКинсК, 1250000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 14сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

стАроУтКинсК, 1100000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 15сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

стАроУтКинсК, 470000 р., дом, 1эт., 
3комн., 40/25/6кв.м, 10сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

стАроУтКинсК, 900000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, т.(950)6355614, 
2698726

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

щерБАКовА, 980000 р., дом, 2эт., 
30/20/6кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

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, 3900000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 141/75/24кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)1951021

яБлоневАя 8, 4500 р., дом, 2эт., 6комн., 
520/140/19кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2002727

Перебор
ленинА 48, 5000000 р., коттедж, 

2эт., 159//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(902)8700366, 3555550

Перескачка
олегА Кошевого, 600000 р., дом, 

1эт., 3комн., 31//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

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

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
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

КолхознАя 2/д, 2080000 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

революции 2/в, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 2комн., 88//кв.м, 9сот., брус, 
т.3555550

советсКАя 12/А, 7250000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

строителей, 3880000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 73/46/14кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

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

оКтяБрьсКАя 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.3314662

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

ПерВоуральск
3 интернАционАлА, 4600000 р., дом, 

2эт., 2комн., 55/37/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1951021

АлеКсАндрА невсКого, 2100000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45/34/6кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

Березовый Проезд, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

БогдАнА хМельницКого 5, 2800000 
р., дом, 1эт., 3комн., 60/33/12кв.м, 7сот., 
брев., т.(922)1951021

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

КоллеКтивный сАд №22 26, 800000 
р., дача, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, 
т.2033002

КоММУнистичесКАя, 3000000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 118/70/20кв.м, 7сот., 
шлакобл., т.(922)1951021

лоМоносовА, 3000000 р., дом, 2эт., 
120/100/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1317217

ПильнАя, строителей, 12900000 р., 
коттедж, 2эт., 177//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.3852009

ПодволошнАя 25/А, 5700000 р., кот-
тедж, 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

ноВоуткинск
гоголя 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

КоММУнистичесКАя 45/А, 1590000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

МАяКовсКого, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28/15/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3737722

новАя 21, 1600000 р., дом, 1эт., 45//кв.м, 
14сот., брус, т.3555550

обухоВское
МирА, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
МирА 49/А, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

рАБочАя 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

озерный
БереговАя 11, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/30/8кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2115474

зАПАднАя, 800000 р., дом, 2эт., 1комн., 
26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3314662

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
гАгАринА 20, 18430000 р., дом, 2эт., 

391//кв.м, 36сот., кирп., т.(902)8700366, 
3555550

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

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озернАя 10, 880000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

Пер.сАдовый №3, 1050000 р., дом, 
1эт., 31/27/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

ПервоМАйсКое(КолхознА) 113, 
5250000 р., дом, 2эт., 4комн., 
200/130/27кв.м, 15сот., брев., т.2693859

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., 26//кв.м, 
12сот., брев., т.(904)5417604

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
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
зеленАя 25, 9270000 р., коттедж, 2эт., 

7комн., 180/86/27кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

Коттеджный П-К «АлеКсеев-
КА» 10, 5095773 р., коттедж, 2эт., 
180/90/21кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «АлеКсеевКА» 11, 
9305242 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «АлеКсеев-
КА» 43, 6404256 р., коттедж, 2эт., 
215/93/22кв.м, 15сот., пенобл., 
т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «АлеКсеев-
КА» 44, 5742252 р., коттедж, 2эт., 
298/90/21кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «АлеКсеевКА» 50, 
9100953 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

МосКовсКАя, 4500000 р., таунха-
ус, 2эт., 150//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9119925, 2222111

шКольнАя, 2600000 р., дом, 1эт., 
67//кв.м, 12сот., пан., т.(922)2018048, 
2008830

ноВоиПатоВо
ленинА 50, 1810000 р., дом, 2эт., 4комн., 

70//кв.м, 24сот., брус, т.(922)1830321, 
3555550

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
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оКтяБрьсКАя, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ПоляКовА, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ПроБойный Ключ, 6300000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 350//кв.м, 15сот., 
кирп., т.(34364)24505

свердловА, 900000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКАя, 2150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 80//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

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, 3200000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

рефтинский
Энергостроителей, 4000000 р., 

дом, 1эт., 71//кв.м, 900м2, кирп., 
т.(909)0130013

речелга
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 золотой КлючиК 99, 1150000 р., 

дача, 2эт., 100//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2033002

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

рыбникоВское
КрАсноАрМейсКАя 19, 4700000 р., 

дом, 2эт., 141//кв.м, 21,7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

рябиноВка
леснАя, 420000 р., дом, 1эт., 1комн., 

31/21/10кв.м, 38сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

сабик
КоМсоМольсКАя 39, 1560000 р., дом, 

1эт., 44//кв.м, 17сот., брус, т.3823354, 
3555050

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
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

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, коттедж, 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, 13200000 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)2409202, 
3555191

сАд «ряБинА», Уч. 98, 350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 20/14/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

снт «ПионерсКий», 1190000 р., 
дача, 2эт., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

чАПАевА, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чАПАевА, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

реж
БоБровсКАя, 1050000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

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

КочневсКАя, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(34364)24505

КрыловА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

МАшиностроителей, 1750000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 41//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34364)24505

МолодежнАя, 3100000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

Прохладный
1 МАя 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 330/150/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

АлАя, 2350000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

весовАя 1/Б, 3200000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 9сот., метал., ч/п, т.(908)6308708, 
2222477

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, 19990000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

МихАйловсКий, 19990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

ПервоМАйсКАя, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

сАдовАя 12, 1800000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

снт ясень 1, 3000000 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

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

ретневА 30, 400000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 19сот., брус, ч/п, т.2008887

сПортивнАя 10, 400000 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., пенобл., 
ч/п, т.3844030

К/с ПКз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

К/с УрАльсКие зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

КиКУрА 2, 14600000 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

Кс «УрАльсКие зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

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

ПУшКинА, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

ревАлюционнАя, 1300000 р., 
дом, 1эт., 34//кв.м, 16сот., брус, 
т.(908)6311764, 2530422

решетниКовА 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

хиМиКов, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

ПолоВинный
1130000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 8,9сот., 

брев., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

Поляна
трАКтовАя 30, 8000000 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
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10 УЛИЦА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 215//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

7 УЛИЦА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., 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

А. ПОДКОРЫТОВА, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(900)2130113, 3216720

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

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, 2900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

ДЕКАБРИСТОВ, 2900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/18/2кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

ЕСЕНИНА, 9990000 р., дом, 1эт., 280//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.(912)2953892

ЗВЕЗДНЫЙ, 8000000 р., коттедж, 
1эт., 155//кв.м, 18сот., твинбл., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ, 5000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ИЛЬИНСКАЯ, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/15кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

К/С ГИДРОМАШЕВЕЦ, 690000 р., 
дача, 2эт., 36//кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2645551

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

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

СТАРЫЕ РЕШЕТЫ
МИРА 32/А, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

140//кв.м, 5сот., пан., т.(912)2960029, 
3594103

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 2000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 76/56/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1063779

ПУШКИНА 38, 2585000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

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

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 7100000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 152/78/24кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(922)1317217

СОВЕТСКАЯ 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

СТЕПНАЯ 25/А, 3550000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

СЫЛВА
ОКТЯБРЯ 8/А, 420000 р., дом, 1эт., 19//

кв.м, 21сот., брев., т.(950)6555639

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, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

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

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

СТАНОВАЯ
ГАГАРИНА, 4080000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 14сот., брев., т.3840174
МРАМОРНАЯ, 9700000 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
ПРАВОНАБЕРЕЖНАЯ 74, 900000 р., 1/2 

дома, 1эт., 2комн., 54/25/7кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, т.(922)0287289, 3190320

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

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, 3600000 р., дом, 2эт., 
280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, т.2227797

СОВЕТСКАЯ 50, 7400000 р., дом, 2эт., 
280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, т.2227797

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

НАУМОВА, 3400000 р., дом, 2эт., 
4комн., 100//30кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

СЕВЕРНЫЙ 1-Й 4, 3700000 р., дом, 
2эт., 150//кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

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

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., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

ИВАНОВСКАЯ 11, 8116000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 8сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02
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дома
продажа. Регионы России

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

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, 26300000 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.(912)2243702, 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
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, 2950000 р., дом, 2эт., 
108//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

Школьный
ПионерсКАя 9, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/8кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

ШокуроВо
гАгАринА, 280000 р., дом, 1эт., 1комн., 

40/28/19кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

фомино
1 МАя, 2200000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

ленинА, 1800000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, т.2901492

ленинА 33, 2150000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(900)2027755, 
3560332

ленинА 34, дом, 1эт., 20//кв.м, 28сот., 
брев., т.(912)2032322(952)7352578

Первое МАя, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

харенки
нАБережнАя 25, 2200000 р., дом, 1эт., 

2комн., 41//кв.м, 36сот., брев., ч/п, 
т.2626070

хомутоВка
нижняя 11/А, 2100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 85/50/9кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3844030

храмцоВо
южнАя, 3500000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

хрустальная
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)1501050, 3191445

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

УрицКого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

УрицКого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

южнАя, 2800000 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, 1100000 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

чКАловА 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

ЭнтУзиАстов 2/в, 3750000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120/75/кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

юБилейнАя 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

ягоднАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

таВатуй
БерезовАя 1, 5500000 р., таунха-

ус, 2эт., 115//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

БерезовАя 1, 9600000 р., коттедж, 2эт., 
115//кв.м, 2сот., кирп., т.(912)2412488, 
3555050

воКзАльнАя, 1650000 р., дача, 1эт., 41//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3256071

КедровАя 17, 32000000 р., коттедж, 3эт., 
450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленинА 56, 5600000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1830321, 
3555550

нАгорнАя 57, 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, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

свердловА 18/А, 14000000 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, 16000000 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

токареВо
ворошиловА, 2480000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/28/кв.м, 17сот., брев., 
т.2220141

ворошиловА 43, 2100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30/16/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)6478693

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

нАгорнАя, 5300000 р., дом, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

П. БоБровсКий, 1350000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

ПАрКовАя 24, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ПодводниКов 19, 6650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 160//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(909)622

рАБочей Молодежи, 11700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 470//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(912)6131021, (912)6131021

рАБочей Молодежи, 4800000 р., 
коттедж, 1эт., 90//кв.м, 11сот., брев., 
т.(912)6131021, (912)6131021

рАБочей Молодежи, 8000000 р., 
коттедж, 2эт., 2комн., 215//кв.м, 20сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рАБочей Молодежи, 6750000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 13сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рАБочей Молодежи 20, 16600000 р., 
коттедж, 2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6505110, 2222477

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»вишенКА» Уч.№64, 3090000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 54//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

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

чАПАевА 3, 22000000 р., коттедж, 3эт., 
352//кв.м, 7сот., кирп., т.(904)9862714, 
3859040

чистые ПрУды, 8430000 р., коттедж, 
1эт., 281/100/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чистые ПрУды, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 250/120/25кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727
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дома
продажа. Регионы России

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
КрУтихинсКий 24, 3540000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2626070

аВтоВокзал
серовА 98, 15000000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2916111, 
2222063

стеПАнА рАзинА 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

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

ленинА 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

лУговАя, 2600000 р., ижс, 12сот., земли 
поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

лУговАя 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

Виз
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
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
2350000 р., ижс, 77сот., земли поселе-

ний, т.2010880
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 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, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

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

земельные участки 
аренда 

екатеринбург

Втузгородок
софьи КовАлевсКой 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

химмаШ
АльПинистов 57/ш, 50 р. за м2, 

коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

юго-заПадный
МосКовсКАя 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Пермский край
доБрянКА, МКр,зАдоБрянКА, 1300000 

р., дом, 1эт., 2комн., 46/28/7кв.м, 3сот., 
брус, ч/п, т.(951)9341166

тВерская обл
МАлое сидельниКово, 4000000 

р., дом, 2эт., 80//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(950)1915556, 2339808

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

БАгАряК, свердловА 58, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.2132089, 3440012

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., 2комн., 45//кв.м, 23сот., брев., 
т.(922)1885598, 3555550

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

КлеоПино, ленинА, 750000 р., 
1/2 дома, 1эт., 54//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)2196910, 2022250

КлеПАлово, нАБережнАя, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

лАрино, ленинА, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

Щелкун
ленинА, 2150000 р., дом, 1эт., 45//кв.м, 

21сот., брев., т.(912)2460363, 2008830
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

КрАснодАр, новорождественсКАя 
стАницА, 1300000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 25сот., кирп., т.(919)3848642

Пляхо, МКрн МечтА, 9900000 р., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

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

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
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

снт Кедр, 1850000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

заВокзальный
КосМонАвтов 15, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 4га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

заречный
череПАновА-готвАльдА, 51000000 

р., 5115сот., т.3581344

зеленый бор
гриБнАя, 1600000 р., ижс, 15сот., зем-

ли 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

сАд 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2681205

сПо жУлАновсКое, 3500000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

Урочище «МАлошАртАшсКое», 
2000000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(908)9095311

исток
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2532789, 3768846
1200000 р., сад.(дачн.), 20сот., земли по-

селений, ч/п, т.(912)2243702, 2222111
георгиевсКАя, 180000 р. за сот., ижс, 

24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851
георгиевсКАя, 1850000 р., ижс, 7сот., 

т.(922)2221466, 3448544
георгиевсКАя, 1700000 р., 7сот., 

т.3314662
георгиевсКАя, 1650000 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
Коттеджный ПоселоК «Просвет», 

550000 р., ижс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(908)6315339

овощнАя, 4500000 р., ижс, 20сот., 
т.(908)9095311

оПх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., 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

снт «УниверситетсКий 4», 350000 р., 
сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2227797

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

центрАльнАя, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.2132421

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
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, 1150000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

снт, 1150000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 
т.3737722

снт 51, 1500000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «сосны», 500000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2690727

снт восход, 5900000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

Ур. елизАветинсКое 167, 2000000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

Ур. елизАветинсКое 210/0, 3300 р., 
ижс, 1000сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2938970

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
жБи, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
КрАйний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

с/т «орБитА» Уч.№1, 1200000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

снт «Прогресс», 3000000 р., сад.
(дачн.), 14сот., т.3385353

снт «Прогресс-2», 600000 р., сад.
(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5450076, (912)2425900

1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

700000 р., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

700000 р., ижс, 15сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2625844

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

1800000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
2700000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
1970000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

т.3840117
25 КМ ПолевсКого тАКтА, 88000000 

р., ижс, 2021сот., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

Без Улицы, 750000 р., ижс, 17сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2008887

БУденного, 700000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

БУденного, 55000 р. за сот., ижс, 
15сот., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

вдоль дороги нА еКАтеринБУрг, 
1500000 р., коммерч.назн., 33сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

вишневАя 97, 1580000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2174357

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

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

днП КрАснАя Полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

зеленАя 45, 770000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., т.(912)2174357

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 поселе-
ний, 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

сМородиновАя, 450000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.3852009

лялинсКАя, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

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, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

Пенсионер-1, 750000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

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 «Пионеров-1», 850000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2227797

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, 1970000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)2543425, 3216720

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

чУсовсКой трАКт 9 КМ, 740000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)4471149

южнАя 18, 780000 р., ижс, 9сот., ч/п, 
т.3314662

Вокзальный
стрелочниКов 10, 22000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

глубокое
К/с Колос, 880000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

ч/п, т.2690727

горный Щит
400000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
650000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
50000 р. за сот., 10сот., т.(902)2628192
800000 р., ижс, 10сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

2800000 р., ижс, 117сот., т.(904)5445811
2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 

3280233
1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

сеВерка
гАгАринА, 1500000 р., ижс, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

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

сибирский тр-т
реАКтивнАя, 55000 р. за сот., ижс, 

10сот., т.3722096
реАКтивнАя, 750000 р., ижс, 8сот., 

т.3722096
с/т «АвиАтор 5», 2300000 р., сад.

(дачн.), 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2486061, (904)5431654

с/т ПищевиК 63, 1150000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

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, 4350000 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
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 угодья, 

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, 410000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.2469797
МедиКов, 4500000 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

янтАрь 132, 1550000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2690727

М-дУ г.щитоМ и ПолеводствоМ, 
7200000 р., коммерч.назн., 1га, 
т.(963)0466253

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
60-лет оКтяБря 218, 800000 р., сад.

(дачн.), 6сот., ч/п, т.2626070
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

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

ст «звездный», 499000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

с.сортироВка
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
лесовод-2, 400000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.(950)6390074, 3555550
с/т «вАгонниК», 350000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.(982)6073450, 2461328
снт «вАгонниК», 550000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(922)1317217
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

снт юность, 530000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3737722

сортировочнАя 22, 1000000000 р., 
коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

садоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(922)1207640, 3859040
КозловсКАя 6, 1200000 р., ижс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.3737722
КозловсКий 5, 900000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.2002727
нАБережнАя, 3420000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3314662
сАдовАя, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3314662
снт БУренУшКА, 1200000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.2130463, 3275271

ст совхозный, 690000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(950)6456041
1000000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(919)3636322, 2222111
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
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

челяБинсКий, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

Палкинский торфяник
450000 р., сад.(дачн.), 1500сот., 

т.(902)8771959, 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
рУсь, 360000 р., сад.(дачн.), 9сот., земли 

поселений, ч/п, т.3844030
сАд «светлый», 1200000 р., сад.(дачн.), 

13сот., ч/п, т.2104149

Палникс
Березовый Ключ 241/1, 8400000 р., 

ижс, 22сот., т.(904)9892777, 3768846
верхняя, 1200000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(961)7677957, 
3444445

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, 2550000 р., ижс, 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ПолеВодстВо
85000 р., ижс, 12сот., земли поселений, 

т.3780598, 3798550
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

сиБирсКий трАКт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
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», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3314662

снт дорожниК 7, 1420000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт»нАдеждА-2», 500000 р., с/х угодья, 
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

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

днП «УсАдьБА», 1450000 р., ижс, 
14сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

ст АвиАтор, 490000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.(912)2488450, 2222477

комПрессорный
дерновый, 1700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.3737722
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
1750000 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
3500000 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
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

фнт «УсАдьБА-юг», 1700000 р., сад.
(дачн.), 13,4сот., т.(963)0466253

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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войКовА, 1700000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.2662525

войКовА 120/А, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

войКовА 139, 2250000 р., сад.(дачн.), 
4сот., сельскохоз.назн., т.2002727

дАУрсКАя, 1000000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.2220141

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

снт №5, 1300000 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

фронтовых БригАд 50, 34000000 р., 
коммерч.назн., 190сот., т.(922)6128355, 
2222111

чУцКАевА 18, 1600000 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
ветеринАрнАя 16, 75000000 р., ком-

мерч.назн., 5776м2, земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497

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

ПроезжАя 88, 2200000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

ПроезжАя 205, 4200000 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
дсК КАМвольщиК, 980000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.3314662
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
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

снт «жилищниК-2», 630000 р., 
ижс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6317170, 2022250

снт «лесной», 380000 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

Энергия, 900000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
т.(950)6390074, 3555550

юБилейный 5, 1560000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

Широкая речка
ПолевсКой трАКт, 22700000 р., ком-

мерч.назн., 229сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

снт «визовец-7», 400000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.2033002

сУходольсКАя, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)2930867

Широкая речка (П.)
8КМ. МосКовсКого т-тА, 2100000 р., 

сад.(дачн.), 10сот., ч/п, т.3737722
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
ягоднАя, 3500000 р., ижс, 8сот., 

т.2065350

ШуВакиШ
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
1-й Проезд, 1450000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, т.(912)2243702, 
2222111

свердловсКАя 39, 1800000 р., ижс, 
7сот., земли поселений, т.(904)9876595, 
3859040

шУвАКиш, 10500000 р., коммерч.назн., 
311сот., пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

ЭльмаШ
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., пром.

назн., ч/п, т.(922)6128355, 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

реАКтивнАя, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

чернышевсКого 6, 23000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
горный щит, 850000 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 грАнит, 560000 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, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

ШаброВский
300000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
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, 650000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

КАлининА 124/А, 1050000 р., ижс, 
1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411

ПлАтиновАя 201, 600000 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, 570000 
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

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, 2500000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.3717159
ПроезжАя, 6000000 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

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, 1250000 р., сад.

(дачн.), 500сот., ч/п, т.3256071
КосМонАвтов 100, 8500000 р., ком-

мерч.назн., 21сот., ч/п, т.(922)6128355, 
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, 1200000 р., сад.(дачн.), 5сот., сель-
скохоз.назн., т.3737722

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

снт УчАстоК 13, 600000 р., сад.(дачн.), 
277м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт»связист» 22, 1000000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.2220141

химмаШ
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
2700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.(965)5221792, 3555550
465000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.3840840
650000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, т.2625844
16 КМ челяБинсКого трАКтА, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
КАрАвАннАя, 1000000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.(922)2018048, 2008830
сАд черёМУшКи 1, 1170000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)2661421, 3504318

снт «БерезКА», 990000 р., сад.(дачн.), 
112сот., ч/п, т.2104149

снт №5 УзхМ, 550000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

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

челяБинсКий, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

череМУшКи-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

череМУшКинА 2, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., т.(902)2660717, 2530422

чКАловсКий рАйон, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

центр
8 МАртА 29, 35000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

георгиевсКАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

нАродной воли 83, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 12сот., земли поселений, 
ч/п, т.3190320

реАКтивнАя, 750000 р., ижс, 9сот., 
т.3722096
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еловАя, 850000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3314662

К/с № 80 «нАходКА», 380000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(909)0089909, 3216720

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, 1200000 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

снт «УрАн-1», 300000 р., 11сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

снт «УрАн-1», 450000 р., 12сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

снт «УрАн-1», 350000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

сПо №85, 1400000 р., 11сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чАПАевА 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.(922)6128355, 2222111

билимбай
Кол/сАд № 105 64, 200000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1951021

Кол/сАд № 105 65, 500000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1951021

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, 850000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

1 МАя 60, 550000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

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, 340000 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.(919)3677527, 2222111

КрАснодеревцев, 620000 р., 8сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

КрАснодеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

БелоярсКАя, 2250000 р., 50сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2541851

БелоярсКАя 47, 750000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2541851

оКрАиннАя, 600000 р., 8сот., ижс, 
т.2014755, 3216720

белоярский
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1207640, 3859040
3200000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(922)1207640, 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

грАнитовАя 16, 550000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

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

родниКовАя, 1000000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

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

фестивАльнАя 63, 590000 р., 
30сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

центрАльнАя 5, 450000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3658211

чАПАевА, 200000 р., 15сот., с/х угодья, 
т.(922)2106233, 3703112

чАПАевА, 450000 р., 15сот., 
т.(902)8702777, 3555050

южный, 100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

березоВский
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

....., 3200000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

днт шишКино, 1250000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

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
ленинА, 9800000 р., 26сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2625844
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
новАя, 350000 р., 20сот., ижс, земли по-

селений, 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, 350000 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 поселе-

ний, ч/п, т.(922)6128355, 2222111
БАлтыМ, 490000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2033002
новАя, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610
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

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 поселений, 

ч/п, т.2625844
БелоярсКАя, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353

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

алаПаеВск
ниКолАя островсКого 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357

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, 11500000 р., 
4353сот., ижс, т.(904)5458970, 3618590

КольцевАя 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

ленинА, 3950000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281

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

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

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 «нАдеждА», 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт «теКстильщиК», 340000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

снт 37, 1290000 р., 5сот., сад.(дачн.), зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

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
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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 «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», 1340000 
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 «соКол 2», 1300000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союз» (фрУнзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «УрАл», 1550000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3314662

снт «УрожАй», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

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 горняК, 770000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., 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, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт роМАшКА, 800000 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, 420000 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

снт «КировсКое», 760000 р., 16сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2532501, 3440012

снт «КировсКре», 380000 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

УчАстоК 68, 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3844030

чАПАевА, 2480000 р., 12сот., ижс, 
т.2681205

Верх-нейВинский
серовсКий трАКт 60/КМ, 660000 р., 

6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9053616

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
25 лет оКтяБря 45, 350000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
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 ПыШма
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
110000 р., 10сот., ижс, т.(902)2545293, 

3504318
Cнт «нАдеждА», 1500000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2018048, 2008830
вАшты, 900000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038
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

МАшиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

МолеБКА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

нА БерегУ озерА шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

нА зеМлях тоо АгрофирМА БАл-
тыМ, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

П. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

П. Кедровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

П. Половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

П.нАгорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

ПростоКвАшино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

сАд «нАдеждА», 630000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

сАдовый УчАстоК, 650000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3729111

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 «елАнцы», 1300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3314662

больШой исток
истоК, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
К/с волнА, 400000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543
Кс «Большой истоК», 720000 р., 

6,5сот., сад.(дачн.), т.(912)6564513
Кс №2, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3737722
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

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

севернАя 21/3, 780000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

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 АдМинистрАции., 550000 р., 

11сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

дУБрово 3, 580000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2023310, 2376060

зАречнАя 24, 2800000 р., 15сот., ком-
мерч.назн., т.(908)9267268, 3859040

зАречнАя 38, 1250000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840840

зАречнАя 42, 830000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.3840840

зеМельный УчАстоК, 800000 р., 
10сот., ч/п, т.2021551

К/с ПолянА, 400000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

КоллеКтивный сАд 6, 150000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

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

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 «АвтоМоБилист», 860000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

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, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3677527, 
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

богатенкоВа
ленинА, 550000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

богданоВич
веснА, 350000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
ПоБеды 4, 700000 р., 24сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

больШебрусянское
1800000 р., 5га, ижс, т.2135811
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

КАМенсК-УрАльсКий, 500000 р., 
20сот., коммерч.назн., сельскохоз.
назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

отрАднАя, 500000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

тюМенсКий тр-т, 32.4 КМ, 330000 р., 
15сот., ижс, т.2901989

больШое седельникоВо
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
КленовАя, 1650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

КленовАя, 3200000 р., 21сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

КолоБовА, 650000 р., 10сот., ижс, 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, 3000000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.3724718, 2901492

оКтяБрьсКАя, 2280000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2625844

чКАловА, 1600000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2901492

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



216

Недвижимость | №24 (856) 23 июня 2014

земельные участки
продажа. Свердловская область

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

нет 5, 770 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3840840

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

снт «яБлоКо», 800000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт КрАсногвАрдейсКий, 733000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
950000 р., 14сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

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

советсКАКя, 350000 р., 1300сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3314662

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

измоденоВа
снт «дАльний», 200000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3314662

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
зАПАднАя, 1200000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010
зАПАднАя 8, 1200000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2311146, (34368)50055

зАПАднАя 11, 3700000 р., 16сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

зАПАднАя 20, 4100000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

зАПАднАя 21, 4500000 р., 21сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)1370419, 
(34368)50055

сАдовАя 2/А, 18000000 р., 153сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2227797

солнечнАя, 310000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

УдАчнАя, 350000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3602112

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

российсКАя, 350000 р., 14сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

российсКАя, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

российсКАя 52, 1100000 р., 1400сот., 
ижс, ч/п, т.(961)7776123, 3448544

сАд, 60000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

советсКАя, 299000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3840174

советсКАя, 235000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

советсКАя 11, 2900000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9889180, 3604058

стАхАновцев 126, 390000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3456950

фрУнзе, 1320000 р., 20сот., ижс, 
т.2131502

чАПАевА, 490000 р., 16сот., ижс, 
т.2131502

чАПАевА, 650000 р., 25сот., ижс, 
т.2530422

дружинино
257000 р., 15сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680533, 3384121
К/П родной, 300000 р., 16сот., ижс, ч/п, 

т.3737722
КАлининА 22, 370000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
Коттеджный ПоселоК «родной», 

225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

П.родной, 250000 р., 15сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.3602112

ПоселоК родной, 230000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

залесье
зАлесье, 1280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
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

Верхотурка
снт «сиПи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарка
ряБиновАя 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120
свердловА, 500000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2681205
свердловА 12, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2681205
снт веснА 40/1, 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
2 ПАрКовАя, 1100000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.3722096
сАд «веснА», 350000 р., 6сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сАдовАя 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

сАдовАя 44, 780000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.2461328

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

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, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

глинское
КосМонАвтов, 450000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

глухареВо
МирА 2/А, 220000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, т.(34364)24505

голендухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, 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
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 поселе-
ний, ч/п, т.3785801, 3798550

КП АлеКсАндрия, 35000 р. за сот., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

МрАМорнАя, 800000 р., 15сот., ижс, 
т.(922)2253889, 3458945

Пер. тихий 2, 1259000 р., 21сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

сАдовАя, 900000 р., 17сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2541851

ст рАдУгА, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст рАдУгА, 1690000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

стАротАгильсКий 2.1 КМ снт 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

стАротАгильсКий тр-т, 2.1 КМ, 
3500000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(34368)43433

стАротАгильсКий тр-т, 2.1 КМ, 370000 
р., 3сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

стАротАгильсКий, 2.1 КМ, 2300000 р., 
10сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

стАротАгильсКий, 2.1 КМ, 810000 р., 
5,6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

стАротАгильсКий, 2.1 КМ, 1250000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

стАротАгильсКий, 2.1 КМ снт 
64, 1600000 р., 8,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

схсК 3, 1900000 р., 1000м2, сад.(дачн.), 
ч/п, т.3385353

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

яснАя ПолянА 39, 1570000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), лесной фонд, ч/п, т.3737722

Верхняя сысерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 

3581344
35 КМ от еКАтеринБУргА, 55000000 

р., 6га, коммерч.назн., т.(902)8716622, 
3581344

в соновоМ БорУ, 16000000 р., 67сот., 
коммерч.назн., т.(912)2272727, 3594103

жеМчУжинА, 4300000 р., 12сот., 
т.(922)2194004, 3191445

зеленый 1/А, 1950000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

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

стАрАтелей, 1200000 р., 9сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2999876, 3448544

строителей 22, 3400000 р., 18сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021



217

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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

контуганоВо
КленовсКАя 56, 500000 р., 50сот., 

ижс, земли поселений, т.(922)6050290, 
3722096

коПтяки
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
зеленАя 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
оКрАиннАя, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

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
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, сель-
скохоз.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

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

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

советсКАя, 1300000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

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, 1100000 р., 21сот., ижс, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

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, 950000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, т.(950)6332624, 
2134702

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
1980000 р., 500сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(904)5478644, 3555550

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

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
КировА 30, 3200000 р., 30сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2019010
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

каШино
790000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(909)0057319, 3768846
51000000 р., 5га, ижс, земли поселений, 

ч/п, т.3707423
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
450000 р., 7сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2115474
380000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3840117
20 КМ По челяБинсКоМУ трАКтУА, 

70000 р. за сот., 8сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2004414

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

российсКАя, 2100000 р., 13сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2690701, 3720120

снт «КАлинКА», 1350000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(932)1134603, 3216720

снт «швейниК», 150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.2033002

снт УрожАй, 200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3844030

кедроВка
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, 380000 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
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

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
МАлоозернАя, 1900000 р., 12сот., 

ижс, ч/п, т.(908)9095311

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, 2800000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

КАМышево, 300000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

КировА, 320000 р., 21сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

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

ПРОДАЕТСЯ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
25 соток, ИЖС 

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН, С.КОНЕВО
 

� 89122000105

220 000 
РУБ.

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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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

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

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 поселений, 

ч/п, т.2115474

ледянка
БереговАя, 200000 р., 15сот., ижс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2681205
верБнАя, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБнАя, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
яБлоневАя, 990000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502

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
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

восточнАя 2/А, 3100000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(904)9849114, 3555050

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

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), 
65000 р. за сот., 11сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К еврАзия (ижс), 
60000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К еврАзия (ижс), 
65000 р. за сот., 13сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КрУПсКой 1/А, 1500000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2115474

МирА, 1700000 р., 20сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

снт «ПерейМА», 1290000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

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 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 поселений, 

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
новАя 57, 350000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(965)5253440

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
6480000 р., 108сот., коммерч.назн., зем-

ли поселений, ч/п, т.2625844
270000 р., 15сот., ижс, сельскохоз.назн., 

т.(902)8728363, 3618590
лУннАя, 500000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502
ПесчАнАя 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
ПесчАнАя 38, 1300000 р., 30сот., ижс, 

т.3840174
своБоды 74, 1100000 р., 15сот., ижс, 

т.3840117
Урочище деКтяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

Коттеджный П-К «чистые росы», 
85000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «чистые росы», 
80000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный П-К «чистые росы», 
85000 р. за сот., 17,7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

ленинА 1/ж, 900000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

МельницА, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

не Улицы, 3150000 р., 630сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

нет, 835000 р., 11сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3840840

нет, 840000 р., 11сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3840840

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, 
900000 р., 9сот., с/х угодья, ч/п, 
т.2220141

снт «ЭлеКтрон», 1200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

трУдовАя, 1200000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

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
УчАстоК М-7, 850000 р., 6сот., сад.

(дачн.), т.(904)5478644, 3555550

красноуфимск
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжсКАя 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3314662

краснояр
КедровАя, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
нАБережнАя 43, 1500000 р., 58сот., 

ижс, земли поселений, т.(904)3849670, 
3859040

красный
1050000 р., 10сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.(908)6379522, 2222063
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
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октябрьский
К/с № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2220141
К/с вАсилеК 5, 600000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
К/с УрАлЭлеКтросетьстрой, 420000 

р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

снт «золотой ПетУшоК», 800000 р., 
12сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

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, 230000 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
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», 950000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «рУчееК», 400000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «рУчееК», 550000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «рУчееК», 620000 р., 7сот., ижс, 
т.(904)9874445, (922)2261965

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

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

нагорный
20  КМ. от еКАтеринБУргА, 10 р., 46га, 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

35 КМ стАротАгильсКого тр., 250000 
р., 10сот., сад.(дачн.), т.(982)6058380

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

нейВо-рудянка
ПоноМАревА 20, 5500000 р., 

7сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

нижние серги
550000 р., 16сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
350000 р., 25сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525

нижний тагил
Пригородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоалексееВское
1520000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(919)3677527, 2222111
звезднАя 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
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

малиноВка
леснАя 16, 480000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(902)8730687, 3784544

малобрусянское
БольшАя МедведицА, 400000 р., 

10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

БольшАя МедведицА, 750000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

КлУБнАя, 700000 р., 13сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

тюМенсКий трАКт, 800000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(912)2888792, 3711240

малое седельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498

марамзина
МАрАМзинА, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411

марамзино
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
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

сАд «БерезКА», 300000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(922)1091925, 3555550

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

УрАльсКАя 16, 1550000 р., 20сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

мостоВское
300000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(953)3898687, 3555550
170000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(908)6379522, 2222063
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

ленеВское
оКтяБрьсКАя, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

лечебный
зерновой, 5000000 р., 85сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

лиПино
15000000 р., 5200сот., т.(903)0864755, 

3650058

логиноВо
650000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2010880
БАжовА, 750000 р., 26сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

БАжовА 25/А, 600000 р., 25сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

БАжовА 64, 380000 р., 13сот., 
т.(922)2194004, 3191445

злАтогоровсКий Бор, 150000 р., 
10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

злАтогоровсКий Бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

К/с «МечтА», 650000 р., 10сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2010880

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, 800000 р., 1500сот., ижс, 
т.3840174

логиново, 400000 р., 18сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

логиново, 1500000 р., 300сот., ком-
мерч.назн., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

лУговАя 19, 230000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

лУговАя 19, 460000 р., 30сот., 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

чАПАевА, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чАПАевА, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
КрАсноАрМейсКАя, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
северный 1-й, 800000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

маеВка
400000 р., 15сот., ижс, земли поселений, 

т.(34364)24505

макароВа
ПолевАя, 570000 р., 20сот., ижс, 

т.(950)6355614, 2698726
УгловАя, 480000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(904)1620122, 2698726
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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, 4000000 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

МАчтовАя, 800000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2690727

нАдеждинсК, 80000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ПервоМАйсКАя 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

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
лУговАя 59/8, 2500000 р., 92сот., ком-

мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9243642, 3555550

ПриБрежнАя 2, 1300000 р., 1500сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

ПУгАчевА 88, 50000 р. за сот., 16сот., 
т.(902)8716622, 3581344

снт «АвтоМоБилист», 480000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт «АвтоМоБилист», 550000 р., 
6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

снт»БерезовАя рощА», 200000 р., 
500сот., сад.(дачн.), т.3720120

черничнАя 7, 750000 р., 16,5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

реж
КировА, 830000 р., 7сот., ижс, ч/п, 

т.(34364)24505
МетАлУрг 2 1, 250000 р., 8сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)6540092

ПосёлоК КАМенКА, 250000 р., 
37сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

сАд «МетАллУрг -4», 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

село Першино, 250000 р., 500сот., 
ижс, т.2104149

Поляна
трАКтовАя, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

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 уго-

дья, сельскохоз.назн., т.(912)2412488, 
3555050

новАя, 1600000 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
600000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
720000 р., 12сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
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

Коттеджный П-К новАя рАссохА 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

лУговАя, 600000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

ПервоМАйсКАя 1/А, 1570000 р., 
17сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

рАссохА-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

сАд средУрАлБытПроМ, 650000 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

ПолднеВая
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 2530422
ленинА, 460000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленинА, 560000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

леснАя, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

ПолеВой
1550000 р., 1сот., сад.(дачн.), т.2901492
24000 р. за м2, 5189сот., т.(922)1281288

ПолеВской
«светлый 2», 100000 р., 9сот., 

т.(922)2106233, 3703112
выход нА водохрАнилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
зАПАдный ПроМышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

зеленый лог, 190000 р., 6сот., ижс, 
т.(952)7354474, 2530422

К/с «гидроМАшевец», 700000 р., 7сот., 
ижс, т.2530422

К/с зеленый лог, 150000 р., 6сот., 
т.2530422

К/с зеленый лог, 200000 р., 5сот., 
т.(952)7354474, 2530422

К/с КрАснАя горА, 270000 р., 6сот., 
т.(908)6311764, 2530422

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

Коттеджный П-К. «доБрово-юг», 
740000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

КрАсноАрМейсКАя 25, 600000 р., 
16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5498137

КУрочКинА стеПь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

лУговАя 26, 460000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

МАлАховА горА 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

МАлАховА горА 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

ПолевАя, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

ПолевсКой, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

ПолевсКой трАКт, 700000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

ПоселоК зюзельсКий, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

советсКАя, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

УрАльсКие зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

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
озернАя 116, 800000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071
снт КАлининец-57, 1290000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
ст «ПоловинКА», 1300000 р., 4сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2227797

ПерВомайское
950000 р., 13сот., т.2021551
леснАя 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
трАКтовАя 9, 290000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2033002

ПерВоуральск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

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

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

КУрья, 370000 р., 15сот., ижс, 
т.(950)6355614, 2698726

лАзУрный 4, 900000 р., 10сот., ижс, 
т.2033002

ПильнАя 1-я, 420000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3314662

с фУндАМентоМ 9х12, 1100000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2019235

сАд рифей, 2100000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)9095311

серовА, 460000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

ст»востоК», 680000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2960550, 3720120

стАроУтКинсК, 350000 р., 15сот., ижс, 
т.(950)6355614, 2698726

трАКтовАя, 1600000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., т.(922)1951021

УрАльсКАя, 900000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2033002

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

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
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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

СНТ СОСНОВЫЙ БОР 1, 900000 р., 
11сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)2330770, 3555191

СОВЕТСКАЯ 2/Г, 1330000 р., 8сот., ИЖС, 
земли поселений, т.2033002

СТРОИТЕЛЕЙ 19, 3000000 р., 20сот., 
ИЖС, ч/п, т.(908)9095311

ТИТОВА 53, 2000000 р., 10сот., ИЖС, зем-
ли 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.(919)3636322, 
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, 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

К/С «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-2», 350000 р., 
7сот., сад.(дачн.), т.(922)1474519

ЛЕНИНА 134, 1300000 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 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

ЧАПАЕВА 71, 4200000 р., 20сот., ИЖС, 
ч/п, т.3256071

ЯСНАЯ, 40000000 р., 67сот., ИЖС, 
т.2907993, 2222234

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

ТАЛИЦА
3000000 р., 190сот., коммерч.назн., зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2655847

ТАРАСКОВО
260000 р., 19сот., ИЖС, ч/п, 

т.(902)2545293, 3504318

СТАРЫЕ РЕШЕТЫ
ПУШКИНА, 4200000 р., 30сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ПУШКИНА 1/Д, 30000000 р., 600сот., 
ИЖС, земли поселений, ч/п, т.3844030

СТУДЕНЧЕСКИЙ
240000 р., 10сот., ИЖС, земли поселений, 

ч/п, т.(902)8701685
650000 р., 15сот., т.3458945
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК, 350000 р., 

10сот., ИЖС, т.(922)2253889, 3458945
СТУДЕНЧЕСКИЙ, 2200000 р., 620сот., с/х 

угодья, ч/п, т.(912)2888792, 3711240

СУХОЙ ЛОГ
ПУШКИНСКАЯ, 10300000 р., 34сот., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422

СЫСЕРТЬ
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
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
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, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

ГАГАРИНА 55, 1650000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
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

ПОГРАНИЧНИКОВ, 2900000 р., 36сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

ПОГРАНИЧНИКОВ, 3000000 р., 38сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

РЯБИНОВАЯ, 550000 р., 5сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

РЯБИНОВАЯ 30, 1800000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

СВЕТЛАЯ, 1970000 р., 10сот., ИЖС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

СВЕТЛАЯ, 2300000 р., 10сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

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

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 «ЭНЕРГЕТИК-1», 470000 р., 5сот., 
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, 900000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3314662

СНТ ЧЕРЕМШАНКА, 950000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ ЭНЕРГЕТИК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

ЧКАЛОВА, 2000000 р., 8сот., ИЖС, 
т.(34368)48086

СТАНОВАЯ
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
РЯБИНОВАЯ 5, 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
КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
СНТ «МЕДИК 77», 1200000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2424541, 
(912)2655847

ЦВЕТОЧНАЯ 14, 3500000 р., 13сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

СТАРОУТКИНСК
2 ЗАПРУДНАЯ, 280000 р., 13сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-Я ЗАПРУДНАЯ 30, 299000 р., 20сот., 
ИЖС, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

ДАРЬИНСКАЯ, 370000 р., 12сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

ЯГОДНАЯ, 380000 р., 14сот., ИЖС, 
земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

РЕЖИК
ХРУСТАЛЬНАЯ, 300000 р., 15сот., ИЖС, 

земли поселений, т.(919)3658211

РЕШЕТЫ
СНТ БЕРЕЗКА, 460000 р., 4сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

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
ДРУЖНАЯ, 650000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
СНТ «РАДИОТЕХНИК», 1150000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

САНАТОРНЫЙ
НАБЕРЕЖНАЯ, 5000000 р., 6сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(953)3898687, 
3555550

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», 1000000 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

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

СЕРОВ
К/С «ЯГОДКА», 62000 р., 10сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

СИПАВСКОЕ
СПК  ПИРОГОВСКИЙ, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

СЛОБОДА
КОЧЕВА, 490000 р., 20сот., ИЖС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1951021
СОВЕТСКАЯ 7/А, 350000 р., 11сот., ИЖС, 

т.(902)8750465, 3555050

СОВХОЗНЫЙ
2000000 р., 510сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021
МОЛОДЕЖНАЯ 28, 1800000 р., 20сот., 

ИЖС, земли поселений, ч/п, т.2690727

СОКОЛОВКА
СТАРОТАГИЛЬСКИЙ, 16.3 КМ, 350000 р., 

6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086
УЧАСТОК 67, 2200000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.2002727

СОКОЛОВО
ЛЕСНАЯ, 350000 р., 2900сот., ИЖС, 

т.(34364)24505
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верхний УфАлей, КоМсоМольсКАя 
2, 1400000 р., 8сот., коммерч.назн., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

верхний УфАлей, МолодежнАя 47/А, 
1250000 р., 16сот., ижс, т.(902)8763203, 
3216720

воздвиженКА, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКА, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКА, свердловА 1, 750000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п

воздвиженКА, свердловА 20, 
1200000 р., 18сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКА, стеПАнА рАзинА 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКА, стеПАнА рАзинА 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

жУКово, ленинА, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жУКово, с. жУКово, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знАМенКА, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знАМенКА, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знАМенКА, 1 МАя 9, 490000 р., 21сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

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 по-
селений, 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., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

КисегАч, озеро КисигАч, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

КлеПАлово, нАБережнАя, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

МАлый КУяш, М-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

нязеПетровсК, УфиМсКАя, 600000 
р., 14сот., ижс, ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

огневсКое, МирА, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

тюБУК, зелёнАя 10/А, 230000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

тюБУК, лУговАя 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинсК, федоровА 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

череМшАнКА, зеМельный УчАстоК, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шАБлиш, БереговАя, 280000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

шАБУрово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБАКовКА, восточный 58, 400000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3314662

щерБАКовКА, новАя 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
КП лУКоМорье, 80000 р. за сот., 10сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

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, 1350000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

земельные участки 
Продажа 

регионы россии

краснодарский край
АБрАУ-дюрсо, ПроМышленнАя, 

10000000 р., 9сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)2739855, 2901492

АнАПА, георгиевсКАя, 1360000 р., 
4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

АнАПА, зАо джеМете, 4300000 р., 
7сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

КАштАны, КАштАны, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

КАштАны, КАштАны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

КрАснодАр, нАБережнАя 43, 2200000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

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

сочи, лесовод, 3999000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

тАМАнь, МорсКАя, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тАМАнь, МорсКАя, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

теМрюК, АзовсКАя 6, 2200000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

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

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
700000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., т.(902)8728363, 3618590

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

снт «БрУсянКА», 1990000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050

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

чудоВа
сосновАя 4, 295600 р., 10,95сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейнАя 14, 379600 р., 14,06сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

чусоВая
сосновАя, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
оКтяБря, 290000 р., 18сот., ижс, 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, 460000 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

УрАльсКий Пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

УрАльсКий Пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2626070

токареВо
ворошиловА, 900000 р., 8сот., сад.

(дачн.), т.2693859
Первый 1/А, 1700000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
с. КАдниКово, 775000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3798550
с. КАдниКово, 935000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3798550
с. КАдниКово, 857000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3798550
с. КАдниКово, 1185000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3798550
с. КАдниКово, 1001000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3798550

троицкий
ленинА 65, 290000 р., 17сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

уральский
1200000 р., 30сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
К/с «росинКА - 3», 980000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

снт «зАря», 300000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6315339

уфа-Шигири
нАгорнАя 13/А, 360000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149

фирсоВо
350000 р., 20сот., ижс, земли поселений, 

т.(34364)24505

флюс
ПривоКзАльнАя, 1800000 р., 15сот., 

коммерч.назн., ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

фомино
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
8 МАртА, 790000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

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
Кс роМАшКА, 350000 р., 6сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3844030
роМАшКА, 990000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3844030
снт 50 лет ПоБеды, 250000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(950)2056900, 3784543

хромцоВо
К/с «ПолитехниК», 280000 р., 

10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

снт ПолянА, 240000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2104149

хрустальная
Ключевой 5, 1150000 р., 6сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

черданцеВо
30 КМ от еКАтер, 2500000 р., 1га, ижс, 

т.(909)0109797, (909)0188045
Пер. лесной 4, 1200000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891
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дайджест зарубежной недвижимости

Ипотека за рубежом
Сбербанк и ВТБ предложат россий-
ским клиентам ипотеку за границей.

Нужен ли нам берег мальтийский?
С февраля 2013 года гражданство Мальты получили около 100 соискателей.

Прошло уже 12 месяцев с начала существования индивидуальной ин-
вестиционной программы (IIP). Благодаря этому проекту у покупателей 
мальтийской недвижимости есть уникальная возможность получить мест-
ное гражданство. Для этого требуется купить жилье на сумму не менее 650 
тыс. евро. Программа стала настолько популярной, что ей воспользова-
лись порядка 100 соискателей. в результате правительство Мальты при-
влекло за последний год более 100 млн евро.

Программа оказалась востребованной среди обеспеченных лиц из ки-
тая, России и арабских стран. Цель IIP состоит в том, чтобы принести пря-
мых инвестиций в экономику страны на сумму 1 млрд евро.

тем не менее, программа вызвала недовольство со стороны Евроко-
миссии по причине слишком простого процесса получения европейских 
паспортов гражданами стран, не являющихся членами Ес. Британская 
компания «Henley & Partners», осуществляющая выдачу гражданства по 
программе, также следит за юридической чистотой процесса получения 
гражданства. в частности, гражданство не было выдано гражданам ирана 
и сирии, против которых действуют международные санкции.

как отметил исполнительный директор «Henley & Partners» Эрик 
Мейджор, инвестиционная программа востребована гражданами тех 
стран, в которых действует ограничение свободы перемещения.

После многочисленных критических замечаний со стороны предста-
вителей Еврокомиссии, в январе 2014 года мальтийское правительство 
было вынуждено пойти на ужесточение выдачи гражданства, которое 
теперь можно получить по IIP при условии проживания в стране не ме-
нее года.

Счастливый случай
Хорватия: квартиры в Сплите незна-
чительно подорожали, а стоимость 
жилья в Дубровнике сохранилась на 
апрельском уровне.

как передает портал Balkanpro.ru, 
по сравнению с апрелем 2014 года сто-
имость квартир в Пуле снизилась на 
5,2% — до 1 169 евро за «квадрат». в Ри-
еке жилье предлагалось по цене 1 387 
евро за кв. м — на 0,4% ниже, чем в 
апреле. Недвижимость в Задаре сни-
зилась в цене на 3% до 1 901 евро за 
«метр». квартиры в Шибенике поте-
ряли в цене 3,1% — в мае квадратный 
метр в городе предлагали по цене в 
1 452 евро. Жилье в сплите подорожа-
ло на 0,9% — до 2 134 евро за 1 кв. м. 
в Загребе средняя цена на объекты со-
ставила 1 558 евро за кв. м, что на 0,2% 
меньше по сравнению с апрелем. са-
мое дешевое жилье в столице Хорватии 
располагалось в районе Нови-Загреб —  
1 243 евро за «метр», что на 1,7% де-
шевле, чем месяцем ранее. стоимость 
квартир в центре Загреба выросла  
на 1,1% — до 1901 евро за кв. м.

крупнейшие банки Рф намерены 
предложить свои российским клиен-
там ипотеку за рубежом: в сбербан-
ке делают ставку на турцию, Чехию 
и Хорватию, а в втБ — на австрию и 
францию. кредитором будет высту-
пать зарубежный банк, входящий в 
группу, информирует газета «ком-
мерсант».

сбербанк готов запустить услу-
гу предоставления ипотеки россия-
нам для приобретения недвижимо-
сти в турции с 23 июня, в Чехии — с 
1 июля, в Хорватии — в августе. кре-
дит будет выдаваться его иностранны-
ми «дочками» — Denizbank и Sberbank 
Europe. как сообщил зампред правле-
ния сбербанка Сергей Горьков, пока 
это пилотные проекты, по итогам ко-
торых будет принято решение о воз-
можности их тиражирования.

«Поскольку ипотеку выдавать бу-
дут местные банки, а российский 
сбербанк будет выступать лишь по-
мощником в сборе документов и 

оценке рисков, условия кредитова-
ния будут приближены к местным», — 
сказал собеседник издания, уточнив, 
что для непосредственного оформле-
ния кредита иностранный банк при-
дется посетить лично.

По информации на сайте турец-
кого Denizbank, ставки по ипотеке 
для местных жителей начинаются от 
1,49% (в турецких лирах). У чешского 
Sberbank CZ для иностранцев ставки 
по ипотеке начинаются от 4,29% годо-
вых в чешских кронах. Для сравнения: 
ставки сбербанка по ипотеке в Рф на-
чинаются от 12% годовых в рублях, ва-

лютную ипотеку сбербанк и вовсе не 
выдает. средневзвешенная ставка по 
валютным ипотечным кредитам в Рф с 
начала года — 9,6% годовых.

основной конкурент сбербанка — 
группа втБ — также готовит к запу-
ску похожую программу, но лишь для 
VIP-клиентов (с депозитами в банке от 
15 миллионов рублей, всего 4 тысячи 
человек). «Планируется запуск обслу-
живания российских VIP-клиентов в 
вене и Париже. Будут предложены как 
депозитные, так и кредитные продук-
ты, в том числе ипотека», — сообщи-
ли изданию в пресс-службе «втБ24».
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юридический аспект

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 
ожидает Великобритания.

— В Великобритании затраты 
при покупке недвижимости, как 
для граждан страны, так и для ино
странцев, одинаковы, — рассказы
вает Роман Григорьев, глава депар
тамента недвижимости Великобри
тании компании Henley & Partners, 
Россия и СНГ. — Главной статьей 
расходов при оформлении сдел
ки считается гербовый сбор (stamp 
duty land tax). Его величина зави
сит от стоимости недвижимости. 
Жилой объект с ценой до 250 тыс. 
фунтов стерлингов облагается 1%,  

от 250 тыс. до 500 тыс. — 3%, свы
ше 500 тыс. — 4%, свыше 1 млн — 
5%, свыше 2 млн — 7% для частных 
лиц и 15% для организаций. 

Другими немаловажными ста
тьями расходов могут быть ко
миссионные агентов — 2% и юри
стов — менее 0,1% от стоимости не
движимости. К обязательным, но не 
самым крупным затратам относятся 
муниципальные сборы — около 400 
фунтов при совершении покупки.

Если сделка проходит с привлече
нием кредита, то цена услуг налого

вого консультанта, брокера или бан
ка равна примерно 0,5% от размера 
кредита (может доходить до 2%).

Участие нотариуса и юриста в 
процессе оформления недвижимо
сти не обязательны. Но, как отмеча
ет Роман Григорьев, если к нотари
альным услугам прибегать не при
нято, то к юристам обращается по
давляющее большинство, хотя в за
коне это не закреплено. К помощи 
риелторов прибегать также не обя
зательно (закон этого не требует). 
Но, по статистике, около 90% сде
лок по продаже недвижимости про
исходит с участием риелторов и 
юристов с обеих сторон.

Ежегодный налог на недвижи
мость в Великобритании не пре
дусмотрен. Вместо этого существует 
ежемесячный муниципальный сбор 
(council tax). Его размер зависит от 
цены недвижимости и от решения 
муниципалитета. Жилой объект до
роже 320 тыс. фунтов стерлингов 
оценивается от 900 до 3 000 фунтов 
в год в зависимости от муниципали
тета и зоны. 

Самой дорогой статьей расходов 
при владении квартирой или домом 
являются эксплуатационные затра
ты (service charge). 

Муниципалитет ежемесячно со
бирает деньги на ремонт и содер
жание дома. Разброс цен зависит от 
множества факторов: степень изно
шенности здания, техническая ос
нащенность, наличие или отсут
ствие бассейна, консьержа и т.д. 
При этом стоимость затрат равня
ется сумме от 30 до 150 фунтов за 
1 кв. м. В эксплуатационные расхо
ды не входит стоимость коммуналь
ных платежей (utility bills), которые 
составляют минимум 50 фунтов в 
месяц (это оплата за воду, электри
чество, газ), — говорит Р. Григорьев.

Что касается системы штрафов 
для недобросовестных неплатель
щиков, то, по словам эксперта, не
оплата муниципальных налогов и 
коммунальных платежей грозит не
сколькими напоминаниями и пре
дупреждениями, которые присыла
ют из муниципалитета. Если оплата 
не последует, то задолженность взы
скивают через суд. Эта система в Ве
ликобритании работает как часы.

О том, какие налоги на жилье 
предусмотрены в Таиланде и ОАЭ, 
читайте в 25м номере журнала «Не
движимость». 

Налог 
на недвижимость 
за рубежом
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на заметку инвесторам

Европа в кредит
ипотечные ставки в Европе в три-четыре раза ниже российских. 
«Газета.Ru» подсчитала, что такой уровень ставок позволяет рос-
сиянину с зарплатой от 80 тыс. рублей купить за рубежом апарта-
менты, равные по стоимости московской однушке на окраине. 

В Европе средние ставки по ипо
теке составляют 35% годовых. По 
оценке экспертов, россиянину до
вольно легко оформить кредит в 
Испании. Ипотечные ставки здесь 
составляют 35% в зависимости от 
банка и конкретных условий. Пер
воначальный взнос — не менее 40%. 
Во Франции минимальный перво
начальный взнос составляет 30% от 
стоимости объекта, ставка — 3% го
довых. Однако на фоне сложностей 
рынка недвижимости банки стара
ются снизить риски и тщательно 
проверяют все документы. Поэтому 
зачастую кредит получить довольно 
сложно. В Великобритании ставки 
по кредиту колеблются в диапазоне 
34% годовых при первоначальном 
взносе около 25%. В Италии ставки 
по ипотеке выше — 46% годовых. 
Первоначальный взнос — 30% сто
имости объекта.

Главное при получении креди
та за рубежом — доказать ино
странному банку свою платеже
способность и подтвердить источ
ники доходов. При этом у заемщи
ка должен быть открыт счет в мест
ном банке с определенным резер
вом, как правило, это тричетыре 
ежемесячных платежа по креди
ту. Для оформления кредита заем
щику нужно представить довольно 
внушительный комплект докумен
тов — это загран паспорт, справка 
2НДФЛ, трудовой контракт, до
кументы о наличии собственности. 
Если у заемщика есть дополнитель
ные источники дохода, их нужно 
подтвердить документально, на
пример, представить договор арен
ды при сдаче квартиры. Также бан
ки готовы учитывать рекоменда
тельные банковские письма, выпи
ски с банковских счетов и т.д.

В отношении платежеспособ
ности иностранные банки предъ
являют весьма серьезные требова
ния. При изучении анкеты заем
щика и информации о его источни

ках дохода они проверяют все дета
ли: в какой сфере работает человек, 
что представляет собой компания и 
многое другое. При этом для ино
странных банков важна стабиль
ность в карьере заемщика: срок ра
боты на последнем месте работы 
должен быть не менее двухтрех лет. 
Например, английские банки кон
сервативны в плане предполагаемо
го дохода: они готовы кредитовать 
только заемщиков с ежегодным до
ходом не менее 30 тыс. фунтов или 
143 тыс. рублей в месяц.

Если заемщику удалось доказать 
банку свою благонадежность, офор
мить кредит можно с меньшим до
ходом, чем, например, требуется для 
приобретения квартиры в Москве. 
При покупке объекта стоимостью 
150 тыс. евро ежемесячные плате
жи в Европе будут в два раза мень
ше, чем в Москве.

В Испании при бюджете 150 тыс. 
евро можно присматриваться к 
апартаментам с двумя спальня

ми в небольшом курортном город
ке на берегу моря. Например, сайт 
primelocation.com за 150 тыс. евро 
предлагает апартаменты с дву
мя спальнями на побережье Кос
таБланка на расстоянии 1 км от 
моря. Площадь такой квартиры бу
дет 53 кв. м, дополнительный бо
нус — терраса 14 кв. м. Апартамен
ты находятся в жилом комплексе с 
бассейном.

В Италии, обладая 150 тыс. евро, 
можно рассчитывать на апарта
менты в Калабрии большей пло
щадью — 150160 кв. м, четы
репять спален. Другой вариант — 
апартаменты в Риме площадью  
4050 кв. м, которые предлагает сайт  
propertyitaly.immobiliare.it. На сай
те frenchproperty.com во Франции 
можно купить апартаменты, напри
мер, в округе Антони. При таком 
же бюджете у вас есть возможность 
приобрести квартирустудию в при
городах Лондона. 

При пересчете на рубли, учиты
вая указанные процентные ставки, 
во Франции в месяц заемщик будет 
платить за квартиру 3335 тыс., в 
Испании — 2832 тыс., в Италии — 
3540  тыс. 

Требования к соотношению еже
месячного дохода и ежемесячного 
платежа в Европе практически та
кие же, как в России. Ежемесячный 
платеж не должен превышать 35% 
ежемесячного дохода. 

Банки Европы стараются снизить риски и тща-
тельно проверяют все документы. Важно доказать 
иностранному банку свою платежеспособность.
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страна советов

Дворцовый переворот
старинные замки и дворцы, расположен-
ные в Европе, довольно часто выставля-
ют на продажу. в отличие от России, где 
старинные имения, построенные 
в XVIII-XX веках, находятся в собственно-
сти государства, в странах Ес большин-
ство замков и дворцов находится в част-
ных руках, и многие владельцы не прочь 
избавиться от этой престижной, но весьма 
обременительной собственности. опро-
шенные «известиями» эксперты утвержда-
ют, что дворец гораздо выгоднее приобре-
тать не как жилье, а как бизнес. При этом 
сохранение исторического облика здания 
в любом случае влетит в копеечку.

По словам вицепрезидента Российской гильдии риелторов 
Константина Апрелева, цена на замок в одной из европейских 
стран стартует с отметки в 1 млн евро, а максимума стоимости 
для такой недвижимости нет.

— Цена зависит от места, где расположен замок. Естествен
но, дороже в исторических местах. Также стоимость повышает 
близость города, — рассказал Апрелев. — Кроме того, на цену 
влияет приближенность к морю и курортам, наличие социаль
ной инфраструктуры и транспортная доступность.

Впрочем, по словам директора департамента элитной 
недвижимости консалтинговой компании «Knight Frank  
Russia & CIS» Елены Юргеневой, на просторах Восточной Евро
пы, в бывших соцстранах, можно найти замок в состоянии раз
валин за 100 тыс. евро.

— Собственники продают замки за бесценок, потому что их 
содержание обходится очень дорого, — говорит эксперт.

Зайдя на один из популярных сайтов объявлений, можно 
без труда отыскать с десяток предложений о покупке замка.

Например, небольшой замок площадью 400 кв. м в Дор
дони (Франция) неопределенного возраста с участком 4 га и 
трехкомнатным домиком для гостей выставлен за 945 тыс. 
евро. Дворец, возведенный в XIII веке в Шампани (Франция), 
с площадью угодий 17 га с собственным озером обойдется уже 
в 3 млн евро.

В латвийском Курземе выставлен на продажу замок XIII 
века в 3,5 тыс. кв. м и с участком 7 га за 3,5 млн евро.

227

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



страна советов

Замок XVIII века площадью 2 тыс. 
кв. м в Португалии с виноградни
ком, оливковой рощей, садом, а так
же с помещениями для персонала и 
кладовыми обойдется в 45 млн евро. 
Помимо оговоренной суммы, при
дется также оплатить услуги агента, 
стоимость которых составляет около 
3% от цены недвижимости.

Продавцы рекомендуют неболь
шие замки (общей площадью до 
500 кв. м) использовать как жилье, 
а крупные — в коммерческих це
лях. «У нас можно проводить элит
ные свадьбы», «замок подходит для 
сдачи в аренду для корпоративов», 
«я бы на вашем месте открыл здесь 
ресторан», — советовали продавцы 
дворцов с большой площадью.

Однако Елена Юргенева 
утверждает, что маленький замок 
вряд ли сможет соответствовать тре
бованиям современных жильцов.

— Там маленькие комнаты, низ
кие потолки — в общем, никаких 
признаков элитной недвижимо
сти, кроме стоимости, — поясни
ла эксперт.

Перед принятием решения о по
купке эксперты рекомендуют обра
тить внимание на налоговую состав
ляющую.

— Лучше не полениться, взять 
калькулятор и посчитать, какие на
логи платил предыдущий владе
лец — на землю они достаточно вы
сокие, — советует Елена Юргене
ва. — При этом стоит уточнить, раз
личаются ли в конкретной стране на
логи для резидентов и нерезидентов.

Константин Апрелев сообщил, 
что размеры налогов как на недви
жимость, так и на землю варьируют
ся в зависимости от страны и регио
на и составляют до 3% от стоимости 
объекта в год.

— Если замок признан памятни
ком, налогообложение может быть 
льготным, — добавила Е. Юргенева.

Но приобретение исторически и 
культурно ценной недвижимости 
не только дает владельцу преферен
ции, но и накладывает на него опре
деленные обязательства.

— В облике здания нельзя ничего 
менять, но при этом требуется по
стоянно его реставрировать, — рас
сказал Константин Апрелев. — Ко
нечно, есть возможность оформить 
субсидию на проведение работ, но 
стоит понимать — государство про
сто так переплачивать не будет и, 

скорее всего, оплатит реставрацию 
лишь частично.

По словам Елены Юргеневой, 
поддержка исторического здания в 
должном виде обходится дорого.

— Все системы и коммуникации 
в замках устаревшие, а заменить их 
нельзя. Конечно, реконструкция, да 
и содержание будут затратными, — 
пояснила Юргенева. — При жела
нии можно попробовать добиться 
снятия статуса памятника — для 
этого нужно поставить вопрос в 
множестве различных комиссий и 
доказать, что ваш замок не являет
ся уникальным, о чем в случае успе
ха вам будет выдана справка. Это 
удастся сделать, только если в нем 
не останавливались какиенибудь 
знаменитые императоры или герцо
ги, а у различных колонн, лепнины, 
витражей и прочего найдутся анало
ги в других местах. В любом случае 
процедура может занять 510 лет.

Юргенева также сообщила, что 
некоторые замки признаются музей
ными объектами.

— В этом случае владельцы обя
заны впускать в здание всех желаю
щих туристов. В Италии, например, 

Стоимость замков 
в европейских странах 
стартует с отметки 
в 1 млн евро, а максиму-
ма стоимости для такой 
недвижимости нет.

это необходимо делать раз в неде
лю, — рассказала Юргенева.

— Даже если замок не являет
ся памятником, его содержание все 
равно влетит в копеечку, — добав
ляет Константин Апрелев.

Изза дороговизны содержания 
замки считаются нерентабельными 
для жилья.

— Ведь при всем прочем понадо
бится содержать прислугу — здесь 
нельзя, как в квартире, обойтись 
только услугами домработницы. 
Понадобятся садовник, охранник, 
другие помощники — всего как ми
нимум человек пять. Даже мини
мальные зарплаты за рубежом до
статочно высокие и уволить персо
нал достаточно проблематично — 
люди хорошо защищены законода
тельством, — рассказывает Елена 
Юргенева. — Вот и получается, что 
вы в этот замок приезжаете на две 
недели в год, а все остальное время 
там живет персонал, который ни
чего не делает и получает зарплату. 
В свое время наши бизнесмены взя
ли моду покупать замки во Фран
ции, но потом — отчасти изза этого 
факта — многие от них избавились.

Юргенева уверена, что покрыть 
расходы на реконструкцию, нало
ги и содержание персонала можно, 
только занимаясь бизнесом.

— Многие замки во Франции, не
которые в Италии продаются вместе 
с виноградниками. Это уже гото
вый бизнес, требующий определен
ных вложений, но который в той же 
Франции поддерживается государ
ственными субсидиями, — сооб
щил Константин Апрелев.

— Можно сдавать замок в арен
ду для проведения различных тор
жеств. Это будет пользоваться спро
сом, если он расположен не бо
лее полутора часов езды от аэро
порта, — в свою очередь предла
гает Елена Юргенева. — Также за
мок можно сделать гостиницей для 
гастрономических туристов — это 
очень распространено в Италии. Та
кой вариант подходит для замков, 
при которых есть виноградники или 
оливковые рощи.

Несмотря на разнообразие вари
антов организации бизнеса, экспер
ты отмечают, что чистая прибыль 
составит не больше 46% годовых, 
а большая часть выручки будет ухо
дить на содержание старинной не
движимости. 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

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

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

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. 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

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

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 4 тыс. сот), Кирения 
(Кипр). Пять спален, две ванные комнаты, 
террасы. На 1м этаже есть прихожая, столо-
вая и зал с выходом на закрытую террасу, 
отдельную кухню и гостевой туалет. Цена 
369 950 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177

Апартаменты пл. 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/

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

2-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Кире-
ния, Кипр), в новом доме. Чистая продажа. 
В комплексе ухоженная общественная 
территория и бассейн для жителей. 
Окончание строительства: май 2014 года. 
Цена 1 754 490 руб. Тел. + 7(929) 9395252, + 
9(533)8334177

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

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. 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

3-х комнатная квартира пл. 97 кв.м (Юр-
мала, Латвия) в новом комплексе (сдача: 
вторая половина 2013 г.). Комфортабель-
ный дом с эргономичной планировкой 
квартир, подземной автостоянкой, закры-
тым двором. Цена 8 061 241 руб. Тел. + 3 
(71) 26362913, www.rtl-estate.lv

2-х комнатная квартира пл. 40 кв. м 
(Юрмала, Латвия), 600 м от моря, полной 
отделкой и встроенной кухней, в новом 
доме. Есть подземная и наземная автосто-
янка. Проект сдан в эксплуатацию  
в 2013 году. Цена 6 501 001 руб.  
Тел. + 3 (71) 26362913, + 3 (71) 67214503

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
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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

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

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. 75 кв. м в г. Дубай (ОАЭ). 
Полностью меблированная квартира с 
одной спальней, с прекрасным видом. 
Для повседневных нужд совсем рядом 
находятся закусочные, торговые точки, 
рестораны. Цена 8 887 119 руб. Цена + 7 
(495) 5100008, ICQ: 412214411

Апартаменты пл. 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

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

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

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

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 однокомнатная квар-
тира пл. 59 кв. м (Дубай, ОАЭ). Полностью 
меблированная квартира в здании со 
всеми удобствами. Сдается сроком на не-
делю/месяц или на год. Цена 67 000 руб/
мес. Тел + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411 
mail:  katya@imexre.com

Двухкомнатная квартира пл. 65 кв. м (Юр-
мала, Латвия). Материал стен:монолит. 
При желании можно приобрести стоянку 
для автомобиля, 10-15 минут до моря, 
кредитование сроком до 20 лет под 5,5 % 
годовых. Цена 65 011 руб. за кв. м. Тел. + 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

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

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

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

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

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

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
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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

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. 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. 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

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. 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

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

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 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. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/

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/

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

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

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
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продажа
недвижимость за рубежом

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, 5700000 р., 3/4эт., 
70//кв.м, кирп., лодж., т.3602112

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, генерала скоБолева 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

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

ТурцИя
2кв, алания, г. мерсин, 37000, 1/6эт., 

65//кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(96)1475210

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

Дома 
проДажа

грузИя
тБилиси, Пос.аЭроПортские  дачи, 

60000, дача, 2эт., 120//кв.м, 10сот., пан., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

тБилиси, Пос.аЭроПортские дачи, 
350000, дом, 3эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

чала, 70 км.до цхалтуБо, 150000, 
дача, 2эт., 420//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

ЧехИя
карловы вары, родашов 213, 

13500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

Прага, г.коуржим, 77000000 р., вил-
ла, 3эт., 10комн., 1030/598/кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

Прага, лиПова 276, 25000000 р., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

Прага, розтоки, 28100000 р., вилла, 3эт., 
7комн., 1050//кв.м, 10сот., пан., т.3737722

земельные уЧасТкИ 
проДажа

грузИя
гурия, черное море, 150000, 10сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

апарТаменТы 
проДажа

БолгарИя
Бяла, царя симеона 159, 1960000 р., 

3/5эт., 65кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 159, 1155000 р., 
2/5эт., 37кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 159, 1290000 р., 
3/5эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 169, 1250000 р., 
1/4эт., 36кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 169, 1200000 р., 
1/4эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

лозенец, oasis resort &aMp; spa, 
145000, 2/эт., 74кв.м, ч/п, т.3191224

лозенец, мохито-клуБ, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

несеБыр, «sunny House» комПлекс, 
51000, 102кв.м, 2-спал., т.(902)8797795, 
3280233

несеБыр, sweet HoMes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.3314662

несеБыр, комПлекс родина, 1770000 
р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, т.3314662

несеБыр, с. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, жк «амадеус 17», 990000 р., 
46кв.м, т.(902)8797795, 3280233

Поморие, комлекс Bulgarian rose 
gardens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.3314662

Поморие, комПлекс феста, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеста Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.3314662

равда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233
солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 

т.3280233
солнечный Берег, «aMaro 

CaCao»комПлекс, 79850, 84кв.м, 
3-спал., т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, royal sun, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

солнечный Берег, жк «afrodita 
palaCe», 1320000, 39кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, жк «амадеус 
5», 1200000, 46кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«afrodita palaCe», 1320000, 39кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«aMadeus lux», 94368, 91кв.м, 1-спал., 
т.(902)8797795, 3280233

царево, василково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

царево, нестиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.3314662

сейшельскИе осТрова
маЭ, anse royale, 460000, 384кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233

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

кварТИры 
проДажа

аБхазИя
2кв, сухум, агрБа 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БолгарИя
1кв, Бургас, комПлекс флорес гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.3314662

1кв, Бургас, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

1кв, Бургас, сарафово, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, несеБыр, royal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

1кв, солнечный Берег, каска-
дес, 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

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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