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События

С 8 по 12 сентября в Санкт-Петербурге 
пройдет семинар «Земля как объект 
недвижимости».

Программа семинара:
1. Изменения законодательства РФ 

в сфере земельных отношений в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ».

2. Право собственности на земель-
ный участок. Пути регистрации прав. 
Алгоритм действий юридических лиц 
по оформлению прав.

3. Сделки с земельными участками. 
4. Кадастровые работы при фор-

мировании земельных участков. Но-
вые требования к межевому плану 
(Приказ Минэкономразвития №89 от 
25.02.2014 г.): состав, порядок разра-
ботки, согласования и утверждения. 

5. Учет объектов недвижимости в 
государственном кадастре недвижи-
мости.  

6. Оценка рыночной стоимости зе-
мельных участков.  

7. Нарушение земельного законо-
дательства. Судебно-арбитражная 
практика.

8. Планируемые и реализуемые из-
менения законодательства в сфере 
кадастровой деятельности, регистра-
ции прав, усиления государственного 
земельного надзора.

Занятия проводят практикующие 
юристы коллегии адвокатов Санкт-Пе-
тербурга, экспертно-консультацион-
ных центров, специалисты государ-
ственных и коммерческих организа-
ций, занимающиеся вопросами не-
движимости.

Место проведения: г. С.-Петербург

11 сентября в Москве состоится семинар 
«Успешный агент новой формации».

Цикл состоит из 8 семинаров и рас-
считан только для риелторов. В рамках 
семинара будут затронуты актуальные 
проблемы учредителей и руководите-
лей агентств недвижимости: как найти 
правильных агентов, как искоренить 
левые сделки и т.д. Кроме того, будет 
получен ответ на вопрос: какие два ин-
струмента управления и контроля яв-
ляются самыми эффективными и поче-
му неэффективны все прочие?

Место проведения: г. Москва,  Семе-
новская пл., д. 1А, БЦ «Соколиная гора»

в жилищном кодексе  
произошли изменения
Они вступили в силу с 1 сентября.

В частности, отменилась норма, 
ограничивающая право ТСЖ, управля-
ющего несколькими многоквартирны-
ми домами, количество квартир в кото-
рых в сумме составляет более чем 30, 
быть владельцем специального счета 
для формирования фонда капиталь-
ного ремонта, говорится в сообщении 
со ссылкой на федеральный закон от 
21 июля 2014 года №255.

Закон устанавливает требование к порядку назначения руководителя ре-
гионального оператора: с 1 сентября 2014 года руководитель регионально-
го оператора назначается на конкурсной основе в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, а сами ре-
гионы получают право на утверждение такого порядка.

Кроме того, с 1 января 2015 года владельцем специального счета для 
формирования фонда капитального ремонта может быть управляющая ор-
ганизация, отмечается в сообщении.

на «Доступное жилье» понадобится 
больше денег
Минстрой просит дополнительные 63 миллиарда рублей. Ведомство пред-
лагает существенно увеличить финансирование программы.

В 2015 году оно просит выделить на 25,3 млрд руб. больше, чтобы в ито-
ге общая сумма на программу за год составила 121,3 млрд руб. В 2016 году 
Минстрой планирует получить из бюджета на 21,96 млрд руб. больше, то 
есть всего 73,5 млрд руб. В 2017 году — 15,94 млрд руб. дополнительно, то 
есть всего 70,89 млрд руб.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», о 
финансировании которой говорит Минстрой, включает несколько подпро-
грамм, в том числе «Жилье для российской семьи», стартовавшую в июле 
2014 года. Программа должна увеличить объем ввода жилья эконом-класса 
и снизить стоимость 1 кв. м минимум на 20%. Всего по программе планиру-
ется построить квартиры для 500 тысяч семей.

Тарифы жКХ снова повысятся?
В 2015 году предложено брать 120 руб. за 1 кв. м.

Платить 120 рублей за 1 кв. м жилья плюс еще 7 рублей за капремонт  
предлагает россиянам Минстрой в 2015 году. Проект нового Федерального 
стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг появился на едином портале правовой информации.

В 2016 году эти показатели могут составлять 125,5 рубля и 7,3 рубля соот-
ветственно, в 2017 году — 132,8 рубля и 7,6 рубля.

При этом проект постановления приводит и региональные стандарты для 
этих показателей. Самая высокая стоимость услуг ЖКХ на 1 кв. м ожидает-
ся в Камчатском крае — 394,1 рубля в 2015 году, 413,4 рубля — в 2016 году и 
437,4 рубля — в 2017 году. Стоимость капремонта из расчета на 1 кв. м в эти 
годы составит, соответственно, 13,2, 13,7 и 14,2 рубля. На Чукотке стоимость 
коммунальных услуг проектируется на уровне 310,1 рубля в 2015 году, 325,3 
рубля — в 2016 году и 344,2 рубля — в 2017 году.

Меньше всего за коммуналку будут платить в Ингушетии — 56,3 рубля в 
2015 году, 59,1 и 62,5 рубля в 2016-2017 годах соответственно.
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освоение нового формата

Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» выходит на рынок таунхаусов.
Компания начала строить 8 таунхаусов площадью по 200 кв. м каждый в 

рамках жилого комплекса «Мичуринский» в районе Широкая Речка. 
Продажи таунхаусов начинаются в сентябре. Стоимость одного объекта 

составит порядка 8 млн рублей, ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. 
Это будет дебют для ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» на рынке таунхаусов. 
Как пояснили в компании, если эксперимент окажется удачным, застрой-
щик будет далее развиваться в этом сегменте.

 По словам руководителя центра ипотечного кредитования филиала 
«Банк Москвы» в Екатеринбурге Елены Бурнаевой, катализатором спро-
са на таунхаусы будет ипотека, которая сегодня доступна в этом сегмен-
те. «Так, базовая ставка на покупку построенных (готовых) коттеджей и та-
унхаусов без учета возможных скидок и преференций составляет 12-15% 
в зависимости от суммы кредита. При этом сумма кредита должна состав-
лять не менее 2 млн рублей, а первоначальный взнос — от 30%», — пояс-
нила  Бурнаева.

20 гектаров —  
под застройку

МУГИСО выставило на торги нераз-
граниченные земли в микрорайоне 
Компрессорный.

Как сообщили в Мингосимущества 
Свердловской области, ведомство вы-
ставило на торги 20 гектаров нераз-
граниченных земель под многоэтаж-
ное строительство. Торги назначены 
на 24 сентября 2014 года. Изначаль-
ная стоимость участка — 760 милли-
онов рублей. На нем можно возвести 
360 тыс. «квадратов» жилья. Таким 
образом, ведомство выполнит план 
по выделению земли на текущий год.

Среди приоритетных направлений 
для строительства районы Академи-
ческий, Компрессорный, Широкая 
Речка, поселок Исток, Северный Шар-
таш и поселок Медный, в том числе 
микрорайон Солнечный.

все регионы в гости к нам
В рамках «100+ Forum Russia» в столицу Урала съедутся делегации крупных 
городов России. 8 регионов уже подтвердили свое участие.

Международный форум высотного 
строительства «100+ Forum Russia» в 
Екатеринбурге соберет большое чис-
ло представителей отрасли из разных 
регионов России и зарубежных стран.

Делегации из восьми городов стра-
ны уже подтвердили участие в фо-
руме: Нижний Новгород, Омск, Уфа, 
Пермь, Воронеж, Хабаровск, Гроз-
ный, Ярославль.

Что касается иностранного пред-
ставительства, то в «100+ Forum 
Russia» будут участвовать вице-пре-
зидент компании Broad Group Жю-
льетт Цзян с проектом строительства 
самого быстровозводимого высокого 
838-метрового здания в мире, стар-
ший генеральный директор компа-
нии Lotte Engineering and Construction 
Джонсан Ли, исполнительный дирек-

тор Buildings and Data Жорж Бинде и 
многие другие.

«По результатам целого ряда соци-
альных исследований Екатеринбург 
среди региональных городов являет-
ся первым по высотной застройке, — 
комментирует исполнительный ди-
ректор НП СРО «Гильдия строителей 
Урала» Вячеслав Трапезников. — Фо-
рум преследует две задачи. Первая —  
продвинуть Екатеринбург в стране и в 
мире, продемонстрировав его как до-
бившийся серьезных успехов в сфе-
ре сложного и уникального высотно-
го строительства мегаполис. Вторая — 
обеспечить экспансию екатеринбург-
ских компаний, которые добились это-
го успеха. Хотим показать своим кол-
легам из других городов РФ, что нет 
нужды привлекать строителей из дру-

гих стран, которые не знают россий-
ских норм, у которых будут проблемы 
с переводом и адаптацией. Есть специ-
алисты из Екатеринбурга, которые мо-
гут воплотить в жизнь здание от идеи 
до ввода в эксплуатацию, и мы готовы 
продемонстрировать эти навыки».

5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье: 
итоги лета

Позади август, а вместе 
с ним завершилось лето. 
Наш журнал присталь-
но следил за всеми 
изменениями на рын-
ке вторичного жилья 
Екатеринбурга. Вместе 
с нашими экспертами 
подведем итоги летнего 
периода.

80 000

75 000

70 000

65 000

Изменения
 %

Январь 0,27 197
Февраль 0,92 662
Март 0,39 284
Апрель 0,35 258
Май 0,5 367
Июнь 0,31 229
Июль           0,24 174
Август 0,22 164
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

09.13     10.13      11.13      12.13      Янв.      Фев.    Март    Апр.     Май    Июнь    Июль    Авг.     Сент.      Окт.    Нояб.     Дек.

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)

73 838 74 022 74 186

месяце — 74 186 рублей. Что полу-
чается в итоге? За три месяца цена 
предложения на рынке в среднем вы-
росла на 348 рублей (0,47%). Много 
это или мало? Сравним с ситуаци-
ей прошлого года. По итогам июня 
2013 года средняя стоимость кв. м 
составила 70 766 руб., в августе — 
71 010 руб. Цена предложения вы-
росла на 244 руб. (0,34%). Разница, 
как видим, не великая, что лишний 
раз подтверждает тенденцию летне-
го периода как снижения деловой ак-
тивности и замедления роста цен. 

александр Дмитриев: «По моим 
данным, стоимость квадратно-
го метра выросла за лето немно-

При этом вначале отметим, что 
средняя стоимость квадратного ме-
тра по итогам августа составила 
74 186 рублей, что на 164 руб. боль-
ше (0,22%)  показателя предыдуще-
го месяца. 

«ПОЛОЖИТЕЛьНая ДИНаМИКа»
На протяжении практически всех 
трех месяцев цены на жилье росли. 
В июне средняя стоимость кв. м со-
ставила 73 838 рублей. Июль озна-
меновался покорением новой план-
ки — 74 тысячи рублей. Рост ква-
дратного метра продолжился и в ав-
густе. Как уже упоминалось, сред-
ний показатель в последнем летнем 
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го больше: если на начало июня 
средняя стоимость метра в Екате-
ринбурге составляла 75 023 рубля, 
то к началу сентября эта величина 
достигла отметки в 75 794 рубля, 
увеличившись, таким образом, на 
751 рубль. В любом случае рост не-
значителен, и с этим я полностью 
согласен. Причин отсутствия роста 
цен несколько. Во-первых — сезон-
ность. Летом деловая активность 
традиционно ниже, чем, например, 
осенью. Во-вторых, доходы населе-
ния не растут, в то же время банки 
ужесточили условия кредитования, 
в связи с чем увеличилось количе-
ство отказов в выдаче ипотечных 
кредитов. За лето средняя ипотеч-
ная ставка для заемщиков увеличи-
лась на 0,75%».

СЕГМЕНТы ЖИЛья
Существенных изменений в различ-
ных сегментах рынка жилых поме-
щений в августе не произошло: за-
фиксировано стандартное увели-
чение цены в интервале 500-150 ру-
блей за квадратный метр. Любопыт-
ней будет взглянуть, как изменились 
цены за три летних месяца. Начнем 
с однокомнатных квартир. Средняя 
стоимость кв. м в июне — 81 154 руб. 
В августе — 81 464 руб. Увеличе-
ние произошло в среднем на 310 руб. 
(0,38%). При этом стоит отметить, 
что уже к концу лета кв. м превысил 
отметку в 81 500 руб. В то время как 
на 1 июня «однушки» оценивались в 
81 244 руб. Цифры говорят сами за 

себя: цены на однокомнатные объек-
ты продолжают повышаться.

Двухкомнатные квартиры в цене 
за лето изменились незначительно: с 
72 541 руб. за кв. м в июне до 72 577 
руб. в августе. Однако если посмо-
треть на стоимость жилья в нача-
ле и в конце лета — разница в цене 
заметна. Так, 1 июня предложения 
в среднем выставлялись по цене 
72 368 руб. за кв. м, а 1 августа — 
уже по 72 710 руб. 

Более существенный рост цен на-
блюдался за лето в сегменте трех-
комнатных квартир. За лето цены 
в среднем выросли на 440 руб. за 
кв. м (0,63%): с 69 564 руб. в июне 
до 70 004 в августе. В начале перво-
го летнего месяца кв. м стоил 69 498 

руб., в пос ледний день августа — 
70 124 руб.

Но «пальму первенства», как это 
ни странно, держат многокомнат-
ные квартиры. Квадратный метр за 
три месяца поднялся в цене на 474 
руб. (0,68%). Если в июне «ценник» 
был зафиксирован на уровне 69 806 
руб., то уже в августе — на уровне 
70 207 руб. При этом в последние 
дни лета  средняя стоимость состав-
ляла свыше 72 500 руб. 

«На мой взгляд, все сегменты 
этим летом продавались хорошо, 
главное —  определить верную цену 
на объект. Особо хочется выделить 
недорогую загородную недвижи-
мость и землю под застройку», — 
отмечает Александр Дмитриев.
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График 1. Динамика стоимости квадратного метра жилья в Екатеринбурге (август 2014 г.), в рублях

За год, с августа 2013 года, средняя стоимость предложения квадратно-
го метра на вторичном рынке Екатеринбурга увеличилась на 3 176 рублей 
(4,47%). По данным на 1 июня цена предложения в уральской столице со-
ставила 73 703 руб. за кв. м. В последний день лета — 31 августа — «ценник» 
поднялся на 591 рубль — до 74 294 руб. (0,80%).

александр Дмитриев, 
генеральный директор АН «Диал»:
— Это лето показало нам, что покупателей на рынке очень мно-
го, но в среднем многих людей не устраивают предлагаемые 
цены на недвижимость. Как правило, объект реализуется либо с 
дисконтом, либо если квартира обладает лучшими потребитель-
скими качествами, например, сделан хороший ремонт. Получа-

ется, что в большинстве случаев среднее мнение покупателей и продавцов от-
носительно стоимости жилья этим летом расходилось процентов на 10%. Счи-
таю, что в ближайшее время роста цены ждать неразумно. Хотя очередной ви-
ток ослабления курса рубля, который сейчас происходит, должен подстегнуть 
интерес к недвижимости как к надежному средству сбережения денег.
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КОММЕРЧЕСКая НЕДВИЖИМОСТь
Для начала подведем итоги авгу-
ста: средняя стоимость офисных по-
мещений — 79 687 руб. Квадрат-
ный метр за месяц подорожал на 
61 руб. (0,08%). Торговая недви-
жимость после июньско-июльско-
го взлета значительно снизилась в 
цене — на 1 102 руб. (-1,12%) и со-
ставила 97 715 рублей. Если подво-
дить итоги летнего периода, суще-
ственных изменений в стоимости 
квадратного метра мы не наблюда-
ем: офисная недвижимость по срав-
нению с июнем стала дешевле на 140 
руб., торговая же снизилась на 974 
рубля, причем во многом благодаря 
августу.

андрей Окулов: «Снижение цен, 
безусловно, обосновано. Внешние 
факторы и сезонность не могли не 
отразиться на стоимости квадрат-
ного метра. Особо активными лет-
ними месяцами были июнь и июль, 

август же заставил поволноваться и 
задуматься о не радужных перспек-
тивах рынка. Возможно, резкое 
снижение спроса на коммерческую 
недвижимость в августе обусловле-
но плохим летом, и, вероятно, люди 
в большем количестве уехали отды-
хать, чем обычно. Уверен, сентябрь 
расставит все точки над «i»...

Год назад ситуация на рынке ком-
мерческой недвижимости была схо-
жая. Офисные помещения про-
шлым летом также практически 

держались на одном уровне: за три 
месяца цена кв. м снизилась на 167 
руб. (0,22%) и за август состави-
ла 76 878 руб. Торговые объекты, 
наоборот, немного увеличились в 
цене — на 273 руб. (0,31%). Средняя 
стоимость кв. м в августе была за-
фиксирована на уровне 89 646 руб. 
А что же дальше? В 2013 году в сен-
тябре цены пошли вверх: это касает-
ся как офисной, так и торговой не-
движимости. В среднем цена пред-
ложения повысилась на 150-250 ру-
блей. Чего же ждать в этом году? 

андрей окулов, 
специалист по жилой и коммерческой недвижимости  
ГК «Новосел»:
— Сентябрь, думаю, должен быть активным. Активность будет 
обусловлена не только отложенным спросом августа и тради-
ционным увеличением деловой активности, но и ростом кур-
са доллара, который к концу года может показать очень зна-

чительный прирост, что непременно потянет за собой и рост цен на недвижи-
мость, в большей степени это отразится на жилой. В общем, цены будут расти.
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Свердловская область — 
комфортная среда для бизнеса
Ежегодно Минэкономразвития РФ оценивает 
эффективность деятельности высших должностных 
лиц регионов по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса. На этот раз Свердловская об-
ласть показала хорошие результаты и  по итогам 
2013 года заняла девятую строчку в группе с высо-
ким уровнем социально-экономического развития.

Проведение рейтинга Минэкономразвития строит-
ся на присвоении каждому из 83 регионов двух 
оценок: по уровню социально-экономического 

развития, а также  по степени достижения 23 показате-
лей, установленных в РФ для регионов с целью создания 
комфортной бизнес-среды.

В первом рейтинге Свердловская область заняла де-
вятую строчку в группе с высоким уровнем социально-э-
кономического развития. Регионами-лидерами в данной 
группе стали Республика Татарстан, Москва и Самарская 
область.

В рамках присвоения второй оценки Свердловская 
область вошла в группу, характеризующуюся средним 
уровнем достижения показателей. Учитывая, что груп-
па «высокий уровень социально-экономического разви-
тия — высокий уровень достижения показателей» по 
итогам рейтинга не сформировалась, можно сказать, 
что Свердловская область входит в группу регионов-ли-
деров данного рейтинга.

Исследования ведомства также выявили лидеров и 
аутсайдеров по ряду отдельных важных показателей. Так, 
Свердловская область заняла 4-е место по уровню раз-
вития государственно-частного партнерства в регионе 
(63,9%), уступив Санкт-Петербургу, Республике Татар-
стан и Новосибирской области.

Одним из критериев оценки регионов также стало вне-
дрение Стандарта АСИ. Отметим, что в соответствии с 
официальным докладом АСИ по результатам 2013 года 
Свердловская область подтвердила актуальность всех 
пунктов Стандарта и отмечена по пяти из них. Как «луч-
шая региональная практика» названы ежегодное посла-
ние Губернатора Свердловской области; создание меха-
низмов профессиональной подготовки и переподготов-
ки по специальностям, соответствующим инвестицион-
ной стратегии региона и потребностям инвесторов; вне-
дрение оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных актов и экспертизы нормативных правовых ак-
тов; участие представителей основных групп потребите-
лей в сфере государственного регулирования тарифов; со-
здание каналов прямой связи инвесторов и руководства 
Свердловской области. 

К 2015 году валовой региональный продукт дол-
жен быть удвоен и достигнуть 2015 млрд рублей 
(в 2010 году — 1008,8 млрд рублей). Накопленный 
за 2011-2015 годы темп роста валового региональ-
ного продукта должен составить 149%. Заработная 
плата населения и его доходы должны увеличиться 
на 160-175%.

График 1. Зарплата в Свердл. обл., руб./мес.

График 2. Доходы по Свердловской области, руб.
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Исторический 
максимум 
доллара
На минувшей неделе курс доллара в очередной раз покорил но-
вую планку. В понедельник, 1 сентября, с началом осени доллар 
достиг отметки 37,51 рубля, а евро пробил показатель начала 
мая, за него на московской бирже давали 49,13 рубля. Таким 
образом, Центральный Банк повысил курс доллара на 36 копеек, 
евро — на 33 копейки.

Эксперты прогнозируют: в 
ближайшие три месяца нас 
ожидает плавное ослабление 

рубля. Средневзвешенный курс, по 
их мнению, за этот период составит 
от 37-37,5 до 38 рублей за доллар, 
но возможны краткосрочные коле-
бания в обе стороны на 1,5-2 руб-
ля. Главные причины — замедление 
темпов экономического роста, со-
кращение экспортной выручки, ге-
ополитический фактор. Евро будет 
дорожать медленнее. Во многом это 
зависит от того, как скажутся на Ев-
розоне санкции в отношении Рос-
сии и российские ответные меры.

— Как вести себя в этих услови-
ях? Не пытаться играть на курсе. 
Все равно проиграете. И покупать 
валюту сразу после того, как в ва-
ших планах появилась зарубежная 
поездка или что-то еще, связанное 
с расходами не в рублях, — совету-
ет председатель совета Московской 
международной валютной ассоци-
ации алексей Мамонтов. — То есть 
буквально сразу, не изучая динами-
ку курсов, прогнозы экспертов и го-
роскопы на неделю.

— Не надо искать благоприят-
ную паузу в колебаниях курса руб-
ля, это будет чревато только новыми 
рисками, — продолжает он.

Вот так, фактически с закрыты-
ми глазами обменивают валюту жи-
тели развитых стран. Там к курсо-
вым колебаниям отношение спо-
койное, нац валюты совершают дви-
жения туда и обратно на 10-15 про-
центов в год без лишнего напряже-

ния со стороны общества, указывает 
Мамонтов.

Потому что эти колебания не ока-
зывают заметного влияния на уро-
вень инфляции. К этому дело идет 
и у нас. Опасаться, что ослабление 
рубля подхлестнет инфляцию, не 
стоит. Для борьбы с ней Централь-
ный Банк в этом году в три приема 
повысил ключевую ставку, по кото-
рой он предоставляет краткосроч-
ные кредиты банкам, — с 5,5 до 8 
процентов. Тем самым сбил актив-
ность валютных спекулянтов, сде-
лав заемные деньги дороже, и мини-
мизировал влияние валютных кур-
сов на темпы роста потребительских 
цен, обращает внимание профессор 

кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций НИУ «Высшая школа 
экономики» александр абрамов.

Некоторые эксперты пеняют ЦБ, 
что, повышая ставки, он снижа-
ет и без того низкую инвестицион-
ную активность. Но до этих непопу-
лярных решений ослабление рубля 
грозило добавить к инфляции 1,5-2 
процента по году. В конце июля ЦБ 
предупредил, что на своем очеред-
ном заседании 12 сентября совет ди-
ректоров регулятора может решить 
повысить ставку еще раз, если тем-
пы инфляции будут угрожать фи-
нансовой стабильности в стране.

Иначе говоря, связь между коле-
баниями валютных курсов и инфля-
цией серьезно ослабляется. С дру-
гой стороны, постепенно переводя 
рубль в режим плавающего курса, 
ЦБ не устает повторять, что потря-
сений не допустит. Его, впрочем, не 
очень слышат. Однако доказатель-
ство тому — интервенция на валют-
ный рынок, которую регулятор со-
вершил 3 марта, в период быстрого 
ослабления рубля и ухода населения 
от родной валюты. Тогда ЦБ про-
дал более 10 миллиардов долларов 
за день, а за весь март — 22,3 мил-
лиарда долларов. Тем самым добил-
ся успокоения и уже в июне и июле, 
когда рубль восстанавливался после 
весенних потрясений, вовсе прекра-
тил продажи и доллара и евро. Так 
что ошибочно думать, что рубль 
остался один на один с неблагопри-
ятной конъюнктурой и геополити-
ческими трудностями. 
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График 1. Курсы доллара и евро за январь–июль 2014 года, в рублях

  USD/RUB       EUR/RUB

Повышая ставки, Центробанк снижает и без того 
низкую инвестиционную активность.

Недвижимость | №35 (867) 8 сентября 2014

10 актуально



Регистрация  жилья,
не отходя от компьютера

В Росреестре заявили, что ведомство начало создание электрон-
ных сервисов для государственной регистрации прав на недви-
жимость в электронном виде,  сообщает «РГ». В соответствии с 
«дорожной картой», в марте 2015 года планируется начать элек-
тронную регистрацию жилья.

«Мы обеспечим возможность по-
дачи документов и в электронном 
виде», — сообщил руководитель Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии Игорь Васильев. По его словам, 
у людей, как правило, нет желания 
посетить Росреестр для собственно-
го удовольствия, а есть определен-
ная цель: зарегистрировать права на 
недвижимость.

«Поэтому процедура должна быть 
максимально удобной, понятной и 
дружелюбной по отношению к граж-
данам. Например, возможность об-
ращения в электронном виде, — ска-
зал глава ведомства. — Это перспек-
тива, которая нас всех ожидает».

Уже сейчас при помощи элек-
тронных сервисов можно заблаго-
временно записаться на прием к 
специалистам Росреестра и Када-
стровой палаты, отследить статус 
своей заявки на получение услуг ве-

домства. Электронные сервисы по-
зволяют оперативно и удобно полу-
чить информацию об объектах не-
движимости, сведения из Государ-
ственного кадастра недвижимости 
или Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имуще-
ство, а также поставить объект не-
движимости на кадастровый учет.

Электронные услуги доступны за-
явителям на сайте ведомства и пор-
тале государственных услуг. И сре-
ди граждан популярность электрон-
ных услуг Росреестра постоянно 
растет. Как сообщили в ведомстве, 
в первом полугодии 2014 года Рос-
реестр предоставил в электронном 
виде 2,8 миллиона документов, со-
держащих сведения ЕГРП, что со-
ставляет 37 процентов от общего 
количества сведений ЕГРП, предо-
ставленных службой в этот пери-
од. В январе-июне 2014 года с помо-
щью электронных сервисов выдано 

2,6 миллиона документов, содержа-
щих сведения ГКН, или 21 процент 
от общего числа таких документов.

Также Росреестр ведет постоян-
ную работу по организации взаимо-
действия с многофункциональными 
центрами с целью предоставления 
государственных услуг по принци-
пу «одного окна». За первое полуго-
дие 2014 года в 1,4 раза увеличилось 
количество МФЦ, в которых прини-
мают и выдают документы на ока-
зание услуг Росреестра — взаимо-
действовать с Росреестром можно в 
1 008 МФЦ на 30 июня 2014 года.

«В отдельных субъектах в МФЦ 
уже принимают и выдают докумен-
ты для оказания более 50 процентов 
основных услуг Росреестра, что пре-
вышает показатели «дорожной кар-
ты» на 2014 год, — сообщают в ве-
домстве. — К таким регионам от-
носятся Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и Астрахан-
ская область».

ирина 
Сангалова,
начальник 
отдела жилой 
недвижимости 
БК_«Недвижи-
мость»:

— Инициативу Росреестра по повы-
шению качества работы и удобства 
пользования сервисов стоит только 
приветствовать. Однако пока слож-
но судить о плюсах и минусах элек-
тронной регистрации, так как пра-
вила работы с этими сервисами не-
известны. Полагаем, что Росреестр 
и МФЦ за последнее время накопи-
ли достаточный опыт, как позитив-
ный, так и, к сожалению, негатив-
ный, поэтому они в большей степе-
ни заинтересованы в создании мак-
симально удобного сервиса как для 
клиентов, так и для себя. Очень на-
деемся, что в результате создания 
электронных сервисов работа лиц, 
непосредственно связанных с ча-
стым обращением в Росреестр, ста-
нет более комфортной. 
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Центральный стадион: 
хроники скандальной реконструкции
Екатеринбург пребывает в ожидании одного из самых значимых 
спортивных событий — чемпионата мира по футболу 2018. Аре-
ной проведения матчей на Урале выбран Центральный стадион, 
который за время подготовки к мировому первенству не раз 
становился предметом оживленных споров: реконструировать, 
сносить или  оставить все, как есть. Как получилось, что главный 
городской стадион стал не только самым крупным, но и самым 
проблематичным спортивным объектом?

Право провести у себя чемпи-
онат мира по футболу 2018 
Россия получила еще четы-

ре года назад. Тогда заявки на уча-
стие подали 13 городов:  Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Ярославль, Саранск, Са-
мара, Казань, Екатеринбург, Ро-
стов-на-Дону, Волгоград, Красно-
дар, Сочи и Калининград. По про-
шествии двух лет, в сентябре 2012 
года, вся страна в напряжении сле-

дила за объявлением городов-ор-
ганизаторов главного футбольно-
го состязания. Подведение итогов 
расставило точки над «i» — из гон-
ки выбыли Краснодар и Ярославль,  
а оставшиеся 11 городов занялись 
подготовительными мероприятия-
ми. «Впервые мы начинаем подго-
товку к кубку мира за шесть лет до 
первого судейского свистка чемпи-
оната. Это новый подход в практи-
ке ФИФА», — сообщил президент 

ФИФА Йозеф Блаттер на специаль-
ной пресс-конференции после выбо-
ра городов-претендентов.

ВОПРОСы РЕКОНСТРУКЦИИ
С того дня Екатеринбург охватила 
массовая эйфория. Депутаты, обще-
ственники и простые горожане на-
перебой твердили о том, что слава 
родного города должна прогреметь 
на весь мир. Решение реконструиро-
вать Центральный стадион, в стенах 
которого и должны пройти состяза-
ния, пришло практически сразу. На 
тот момент идея казалась настолько 
удачной, что ни о какой критике не 
могло идти и речи.

Тем не менее, как это часто быва-
ет, вслед за восторгом пришли дово-
ды рассудка — а какова, собственно, 
цена вопроса? Поскольку амбиции у 
чиновников были большие, соот-
ветственно, и смета затрат намеча-
лась весьма внушительная. В тот 
момент СМИ озвучивали различ-
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ные цифры вплоть до ста миллиар-
дов рублей. Изначально планирова-
лось увеличить вместимость Цен-
трального стадиона с 27 тысяч чело-
век до 45, как того требовала Меж-
дународная футбольная федерация. 
Осуществить задуманное было ре-
шено за счет дополнительных три-
бун, верхний ярус которых после 
проведения мировых матчей долж-
ны были разобрать, оставив для го-
рожан 33 тысячи мест. В то же вре-
мя у предложения о реконструк-
ции нашлось множество противни-
ков. Они утверждали, что скромная 
простота уральского стадиона поко-
рит сердца европейцев и без вмеша-
тельства застройщиков в его исто-
рический облик. 

а МОЖЕТ, СНЕСТИ?
В апреле 2013 года на самом круп-
ном информационном ресурсе о 
предстоящем  чемпионате  «Рос-
сия2018.рф» появилось и вовсе пу-
гающее сообщение. В нем говори-
лось, что существующий стадион, 
который, к слову сказать, на тот мо-
мент уже был отреставрирован за 
2,5 миллиарда рублей, решено сне-
сти и отстроить на его месте абсо-
лютно новый объект. На этот раз 
проектировщики прислушались к 
общественности и сохранили эле-
менты культурного наследия ста-
диона. Но это не помогло: новость 
о сносе произвела в народе эффект 
разорвавшейся бомбы. Людей мож-
но понять: мало того, что в горо-
де собирались уничтожить один 
из символов уральской столицы 
ради нескольких футбольных мат-
чей, так еще и затратить на это до-
полнительно пришлось бы около 
11 миллиардов рублей! Возмуще-
нию горожан не было предела, в но-
ябре они даже провели митинг око-
ло здания  свердловского областно-
го правительства. «Город имеет пра-
во на историю!» — гласила надпись 
на большом плакате протестующих. 

В декабре того же года офици-
альный сайт администрации Екате-
ринбурга поведал о том, что на за-
седании градостроительного коми-
тета был принят окончательный ва-
риант реконструкции Центрально-
го стадиона. Согласно этому проек-
ту, предусмотрен вынос стен, пред-
ставляющих историческую и архи-
тектурную ценность. «Одна из стен 
будет перенесена на главный вход со 

стороны улицы Татищева, — рас-
сказал тогда начальник департамен-
та архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отно-
шений Михаил Вяткин. — Вторая — 
на вход со стороны улицы Пирогова 
и Репина, а третий вход остается так, 
как он и был — на улице Репина со 
стороны улицы Малышева».

Обстановка вокруг Центрально-
го стадиона немного разрядилась 
лишь в этом году. На международ-
ной строительной выставке «Инно-
пром-2014» горожанам пообещали 
показать, каким станет многостра-
дальный стадион к началу мирово-
го первенства. От идеи увеличить 
вместимость до 45 с лишним ты-
сяч мест проектировщики не отка-
зались, зато оставили без изменения 
решение сохранить исторические 
стены здания.

ПРОБЛЕМа РЕшИЛаСь  
СаМа СОБОЙ?
Казалось бы, новый проект дол-
жен был устроить всех, ну или поч-
ти всех:  и стадион новый, и стены 
целы. Но тут в ситуацию в очеред-
ной раз вмешался его величество 
случай, в лице Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций. 
ФИФА в очередной раз все переигра-
ла и недавно изменила свое главное 
жесткое требование, разрешив про-

ведение матчей чемпионата мира на 
стадионах вместимостью 35 тысяч 
человек. Для Екатеринбурга это оз-
начает только одно: исходный и са-
мый гуманный проект реконструк-
ции многострадального спортком-
плекса, который предусматривал 
дополнительные трибуны без изме-
нения контуров здания и уж тем бо-
лее без его сноса, вновь становится  
вполне реализуемым, пусть и  с не-
большими поправками. «Не подни-
мается рука сносить этот стадион. 
Мы бы хотели с ним поступить так, 
как с «Лужниками» — оставить на 
прежнем месте, сохранить входную 
группу. Реконструировать только 
внутреннюю часть стадиона, сохра-
нив его исторический облик», — от-
метил министр спорта РФ Виталий 
Мутко.

Маховик с ситуацией чемпионата 
мира по футболу 2018 уже запущен. 
В июле  состоялась церемония пе-
редачи прав на проведение Мунди-
аля от Бразилии к России. Времени 
на споры не осталось — пора вплот-
ную заняться подготовкой к глав-
ному футбольному событию четы-
рехлетия. Хочется надеяться, что на 
этот раз решение в отношении Цен-
трального стадиона действительно 
принято окончательно и уже в ско-
ром времени слова заменят реаль-
ные действия. 

внешне реконструированный комплекс будет 
напоминать кристалл, его гранями  станут 
фасады стадиона и перекрытия, которые 
в  темное время суток планируется украшать 
специальной подсветкой. 
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Таинственные  
места России
В нашей стране есть масса мест, природа загадочных явлений 
в которых до сих пор ставит в тупик ученых. Древние города, 
танцующие леса, «треугольники» привлекают исследователей и 
любителей сверхъестественного…

аРКаИМ
Древний город находится в Челя-
бинской области, в двух километрах 
от поселка Александровского. Уче-
ные установили, что это поселение 
появилось более трех тысяч лет на-
зад. По легенде, одно из самых зага-
дочных мест нашей страны постро-
ила славянская богиня Славуня, 
правнучка древнеславянского еди-
ного бога Рода.

Название «Аркаим» происходит 
от «Арк» — медведь (по другой вер-
сии — от тюркского «арка» — хре-
бет, основа). Город имеет общую 

площадь около 20 тыс. кв. м и вклю-
чает в себя укрепленное поселение, 
а также могильник и хозяйствен-
ные площадки. Аркаим построен по 
точнейшему плану: четыре его вхо-
да ориентированы строго на сторо-
ны света; радиальные линии схо-
дятся в одной точке. Город сориен-
тирован по звездам — ученые пола-
гают, что он выглядит как модель 
Вселенной. В Аркаиме можно от-
следить 18 астрономических собы-
тий — дни солнцестояния и равно-
денствия, восходы и закаты солнца 
при определенных условиях и так 
далее (для сравнения, в знаменитом 
Стоунхендже число таких явлений 
составляет 15). Ориентиры точны 
так же, как у египетских пирамид, 
построенных позднее. Именно поэ-
тому Аркаим часто называют «древ-
ней обсерваторией».

В городе существовала собствен-
ная мера длины, равная 80 санти-
метрам. Так, например, расстояние 
между центрами кругов составляет 
5,25 аркаимской меры, что близко к 
значению угла наклона лунной ор-
биты — 5 градусов 9 минут. Неуди-
вительно, что такое место притяги-
вает массу туристов, которые актив-
но используют «мистические» осо-
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бенности Аркаима. Недалеко от города из кам-
ней гости выложили несколько спиралей, прой-
дясь по которым босиком до самого центра, они 
загадывают желание. Для того чтобы зарядиться 
положительной энергией, можно залезть на гору 
Шаманку (ее еще называют «Лысой»), располо-
женную рядом с Аркаимом; чтобы попросить о 
прощении — на гору Покаяния, а для того, что-
бы «притянуть» противоположный пол, — на 
гору Любви. Рассказывают, что женщины, име-
ющие проблемы с личной жизнью, ищут счастья 
в Мужском лесу — обещано, что после его посе-
щения точно появятся поклонники. А вот еще 
один лес, находящийся около Благодатной горы, 
с искривленными деревьями, считается дурным: 
среди местных жителей ходит поверье, что в нем 
можно сойти с ума.

Любопытно, что во многих байках, связанных 
с Аркаимом, говорится о психических расстрой-
ствах. Одна из них повествует о девушке-студент-
ке, прибывшей сюда на раскопки. В самый раз-
гар работ она услышала голос, который позвал ее 
в центр древнего города. Вернувшись, девушка 
рассказала, что встретила призраков. Испуган-
ной плачущей студентке понадобилась помощь 
психиатра.

МОЛЕБСКИЙ ТРЕУГОЛьНИК
Аномальная зона, известная еще как М-ский тре-
угольник, находится на границе Свердловской 
области и Пермского края, на левом берегу реки 
Сылва. Многие люди рассказывают об аномаль-
ных явлениях, свидетелями которых они были. 
Это место — одно из особо любимых уфологами: 
на площади более чем в тысячу квадратных кило-
метров они периодически отмечают следы НЛО.

Загадок в Молебском не меньше, чем в Бер-
мудском треугольнике. Когда-то это место было 
особо почитаемым у народа манси, который 
устраивал здесь жертвоприношения. В 80-х годах 
прошлого столетия в треугольнике обнаружи-
ли круг лую проталину диаметром более 60 ме-
тров — отсюда, по словам свидетелей, в небо под-
нялся фиолетовый шар. Один из местных жите-
лей стал свидетелем падения в аномальную зону 
космического объекта, другие также видели объ-
екты, которые назвали «апельсинами». Некото-
рые свидетели жаловались на повышение темпе-
ратуры и головные боли, возникавшие при посе-
щении мистического места.

После того как о Молебском треугольнике на-
писали в СМИ, сюда хлынул поток туристов и 
уфологов со всего мира. Список мистических яв-
лений пополнился свидетельствами об измене-
нии хода времени, разрядке аккумуляторов, све-
тящихся шарах и сфотографированных челове-
коподобных фигурах, левитации предметов, кон-
тактах с пришельцами и так далее. Что в этих рас-
сказах правда, а что миф, разобрать сложно. Но 
в М-ском треугольнике действительно существу-
ет несколько зон, известных явлениями, которые 
трудно объяснить.

Например, на «Мухортовском завале» виде-
ли фосфоресцирующие силуэты; на фотографи-
ях с «Ведьминых колец», расположенных на бе-
регу реки, получаются шары с белыми пятнами; 
рядом с заброшенным старообрядческим поселе-
нием Скопино находится 200-метровый зеленый 
«туннель», который образуют переплетенные де-
ревья, а на «Черной речке» меняется ход времени. 
Кроме этого, в треугольнике, по рассказам, часто 
появляются шаровые молнии, причем в любую 
погоду, а также слышны крики и рев неизвестно-
го происхождения.

В треугольнике установили памятник инопла-
нетянам (деревянная фигура высотой 180 санти-

метров, присевшая на одно колено) и арт-объект 
«Космолет»; на трассе появился указатель «Ано-
мальная зона Молебка» с нарисованным НЛО.

Ученые, исследовавшие необычные явления, 
происходящие в Молебском треугольнике, уве-
рены, что рациональное объяснение можно най-
ти каждому из них. Так, например, «артефакты» в 
виде пирамидок, которые принимали за следы не-
ведомых цивилизаций, по их мнению, всего лишь 
шлак, оставшийся от старого медеплавильного 
производства. В М-ском треугольнике пролегают 
геологические разломы, которые заполнены квар-
цитом: при движении пород возникает «необыч-
ное» свечение. Впрочем, многие, кто здесь побы-
вал, все же больше верят в пришельцев и прочую 
мистику. 

Что в рассказах правда, а что миф, 
разобрать сложно. но в м-ском 
треугольнике действительно существует 
несколько зон, известных явлениями, 
которые трудно объяснить.
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Большая загадка 
Китайской стены

Мои читатели периодически задают мне один вопрос: «Что вы думаете о 
Великой Китайской стене?».  Основания для данного вопроса имеются, 
поскольку ряд лиц утверждают, что бойницы вдоль стены направлены не от 
Китая, а как раз на Китай. Для того чтобы иметь свое мнение, необходимо 
осмотреть фотографии этого объекта и произвести его эпиграфический 
анализ. Понятно, что одной статьей эту проблему вряд ли удастся решить, 
однако начинать все-таки надо.

валерий алексеевич Чудинов, 
доктор философских наук, профессор, директор Института древнеславянской и 
древнеевразийской цивилизации общественной организации «РАЕН»

Первый рисунок, равно как и 
описание, я заимствовал с 
сайта «Великая Китайская 

стена. Здесь говорится: «Стена про-
тянулась на 6 300 км через весь Се-
верный Китай. Стену начали соору-
жать в IV-III вв. до н.э., когда китай-
ские государства вынуждены были 
защищаться от набегов кочевых на-
родов Центральной Азии. После 
объединения Китая под властью ди-
настии Цинь в 221 году до н.э. импе-
ратор Цинь Шухуанди приказал со-

единить ряд оборонительных линий 
в единую стену. Строительные рабо-
ты продолжались еще много веков и 
были завершены в эпоху Мин, когда 
монголов выгнали из Китая.

Великая стена, словно гигант-
ский змей, вьется по горным хреб-
там, вершинам и перевалам. При-
мерно через каждые 200 метров 
стоят четырехугольные стороже-
вые башни с амбразурами. Верхняя 
плоскость стены представляет со-
бой широкую защищенную дорогу, 

по которой могли бы двигаться во-
инские части и обозы. В XX столе-
тии отдельные ее части заасфальти-
ровали, и теперь они служат автомо-
бильными дорогами.

Понятно, что для чтения я усилил 
контраст и увеличил вдвое разме-
ры выделенных на рисунке участков. 
Это — фрагменты кирпичной стены 
справа от башни. Понятно, что если 
стена китайская, то она должна быть 
испещрена китайскими иероглифа-
ми, которые я если и не прочитаю, то 
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хотя бы продемонстрирую. Однако, 
к моему удивлению, все надписи на 
кирпичах оказались русскими!

На левом фрагменте я читаю над-
пись в четыре строки. Верхняя стро-
ка гласит ВЕЛИКАЯ, и я ожидаю, 
что второе слово будет либо «китай-
ская», либо «стена». Однако, вопре-
ки ожиданию, второе слово строкой 
ниже оказывается СКАЛА. Ну лад-
но, пусть будет не «стена», а «скала». 
Но дальше должно следовать слово 
КИТАЯ или КИТАЙСКАЯ. Я же 
читаю третье слово как МАРЫ. Бо-
лее того, имеется и четвертое слово, 
совершенно неожиданное: МАСКО-
ВА. Иначе говоря, СКАЛА С ИЗО-
БРАЖЕНИЯМИ.

Это сразу же убеждает в том, что, 
по крайней мере, этот участок стены 
построен не китайцами, а русскими. 
Но не с целью обороны от противни-
ка, а с целью молитвы, ибо на мас ки 
(иконы) наши предки молились.

Перехожу к чтению фрагмента в 
продолговатой черной рамочке. Тут 
я читаю слова МАРЫ ЯРА МАСКА. 
Иными словами, где-то рядом на-
ходится изображение Мары. Вну-
три третьего фрагмента, обведенно-
го белой рамочкой, можно прочи-
тать слова РУСЬ РОДА ЯРА МАРЫ 
или, сокращенно, РУСЬ МАРЫ. Та-
кое название Китая мне было из-
вестно после прочтения изображе-
ний на глобусе из болгарского посе-
ления Слатино.

ВИД УЧаСТКа ГЛУБОКО В ГОРах
Вторую фотографию я взял с сайта 
http://relax.ru/post/45409/. Под ри-
сунком был помещен текст: «Три 
участка стены были сооружены из 
фиолетового мрамора. Два находят-
ся в городе Цзянъань, один — в го-
рах Янышань под названием Бай-
янъюй». Именно этот участок я и хо-

тел бы подвергнуть эпиграфическо-
му исследованию. Тут нет надписей 
на стене, но зато имеются надписи 
на горах. Именно эти горные петро-
глифы я и хотел бы прочитать.

Возникает вопрос: зачем читать 
надписи в горах, если объектом ис-
следования является Великая Ки-
тайская стена? Ответ прост: любое 
явление следует рассматривать в 
контексте. В данном случае я стрем-
люсь узнать, нет ли в горах упоми-
нания Мары Яра.

Имеются в виду участки горы 
как раз в продолжение ближайше-
го участка стены, а затем два участ-
ка слева от выделенного. 

Петроглиф я представил в увели-
ченном вдвое виде в прямом и об-
ращенном цвете. На двух склонах 
горы вблизи вершины можно про-
читать слова МАРИЯ СВЯТАЯ. 
Надпись, прямо говоря, удивитель-
на. Она свидетельствует о том, что 
произошел переход от ведической 
религии к христианской, от боги-
ни Мары к святой Марии Богоро-
дице. Далее я выделяю самый левый 
лик —  женское лицо с поворотом 
вправо на 3/4. На этом лице я читаю 

надпись МАРЫ ЯРА МАСКА. А это  
уже чисто ведическая надпись. Су-
ществует еще не менее двух ликов 
анфас. А на основном изображении, 
обращенном в цвете, я читаю сло-
ва МАСКА К ХРАМУ ЯРА. Из этих 
надписей можно понять, что в горах 
находились храмы Яра и Мары и, 
вероятно, именно им принадлежала 
стена. Но это еще следует доказать.

ЗаРОСшая СЕКЦИя
Она находится в районе Чжуйц-
зышань, городской округ Хулудао, 
провинция Ляонин. Меня смути-
ло то, что как раз сама дорога вдоль 
стены заросла травой, образуя веге-
тоглиф. Разумеется, я решил прочи-
тать данную надпись. Это мне уда-
лось. Надпись гласит: МАРЫ ЯРА 
ХРАМ. Иными словами, Великая 
Китайская стена была построена 
русскими людьми как храм русской 
богини Мары. Таким образом, пред-
положение, выдвинутое мною при 
рассмотрении предыдущего изо-
бражения, подтвердилось. Надпись 
«Яра Мары храм» найдена как раз на 
пути вдоль вершины стены.

КаМЕННая ОПОРа СТЕНы 
Судя по предыдущей фотографии, 
заброшенные или разрушенные 
участки Великой Китайской стены 
дают о ней подчас больше инфор-
мации, чем реставрированные. По-
этому на рис. 6 я рассматриваю то, 
что осталось от стены в Иньчуане, 
Нинся-Хуэйский автономный рай-
он. Помимо ближайшей каменной 
опоры видна следующая, а также на-
сыпь еще более удаленных участков. 
С них я и начну мое чтение. На уда-
ленной насыпи можно прочитать 
слова ХРАМ ЯРА МАРЫ. Заметим, 

Рис. 1 – Один из участков Великой 
Китайской стены зимой

Рис. 2 – Участок стены глубоко 
в горах
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что насыпь — это такая же часть Ве-
ликой Китайской стены, как и мо-
щеная дорога на ее вершине. Следо-
вательно, по двум независимым чте-
ниям, этому и предыдущему, мож-
но утверждать, что стена составляла 
неотъемлемую часть русского хра-
мового комплекса.

Продолжим чтение, но теперь 
рассмотрим ближайшую каменную 
опору. В выделенных белыми ра-
мочками фрагментах можно прочи-
тать надпись: МАРЫ ХРАМ. Ниже, 
на фрагментах, обведенных черны-
ми рамочками, читаются слова ЯРА, 
ЯРА МАСКА и ЛИК ЯРА МАРЫ. 
А в обращенном цвете на последнем 
фрагменте я читаю те же слова, но 
на других местах: МАСКА ЯРА.

Самый интересный текст я читаю 
на второй опоре, находящейся вда-

ли. Для этого я увеличиваю ее раз-
меры на сноске вдвое и усиливаю 
контраст. Верхняя надпись, ЯРА 
ХРАМ, повторяет уже прочитан-
ное. Но надпись строкой ниже впе-
чатляет: тут написано РАТЬ ЯРО-
ВА. Такая надпись встречена мною 
впервые. Как известно, РАТЬ — это  
войско. Получается, что Великая 
Китайская стена имела какое-то от-
ношение к русскому войску. Сра-
зу вспоминаются римские доро-
ги, предназначенные и построен-
ные для переброски войск. Не для 
тех ли целей строилась и Великая 
масковая скала Мары?

Пока этот вопрос как предполо-
жение оставим без ответа, ибо для 
полноценного результата необхо-
дим сравнительный анализ Вели-
кой Китайской стены и римских 
дорог, например, Аппиевой доро-
ги. А это выходит за рамки дан-
ной статьи. Пока же закончим ана-
лиз дальней опоры, прочитав на 
ней еще ряд слов, например, слова 
ХРАМ МАРЫ.

Итак, мы убедились в том, что до-
рога входила в храм Яра Мары и пред-
назначалась для РАТИ ЯРОВОЙ.

А далее я хотел бы перейти к до-
вольно неожиданному указу Петра 
Великого о развитии христианства 
в Китае и Сибири. Сибирь нам при-
надлежала, но Китай вроде бы яв-
лялся самостоятельным государ-
ством того времени... 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №36

биография
Валерий алексеевич Чудинов,  
родился 30 июня 1942 года в Мос-
кве. Заявляет о прочтении тай-
нописного наследия, зашифро-
ванного в остатках материальной 
культуры древних цивилизаций. 
Сторонник идеи существования 
славянских рун. Работы Чудино-
ва, претендующие на открытия в 
области эпиграфики и палеогра-
фии, не признаются академиче-
ской наукой. Валерий Чудинов в 
1967 году окончил физический фа-
культет, а также, по его утвержде-
ниям, четыре курса из пяти фило-
логического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.

В 1973 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по 
теме «Философский анализ поня-
тий делимости и сочетаемости». 
В 1988 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Философ-
ские проблемы естественнонауч-
ной атомистики». С 1976 года — 
доцент. С 1991 года — профессор. 
С декабря 1999-го — действитель-
ный член РАЕН. С мая 2005 года 
возглавляет Институт древне-
славянской и древнеевразийской 
цивилизации. С февраля 2006 
года — действительный член Ака-
демии фундаментальных наук. 
Автор более 700 статей и книг. 
С 26 июня 2006 года поддержива-
ет свой сайт: http://chudinov.ru. 

Чудинов считает, что «славян-
ская ведическая цивилизация» 
возникла задолго до всех про-
чих известных цивилизаций. Кро-
ме того, он удревняет эпоху воз-
никновения конкретно русско-
го (а не праславянского) языка. 
Основным методом исследова-
ний В. А. Чудинова является при-
стальное рассмотрение фотогра-
фий исторических изображений 
и предметов, изучение их мелких 
деталей для поиска скрытых или 
затершихся от времени текстов. 

В. А. Чудинов обнаруживает 
надписи там, где «неискушенный 
человек» видит игру природы. 
При этом прочитанные им надпи-
си написаны либо рунами Рода, 
либо рунами Макоши. Первые, по 
его версии, послужили основой 
для кириллицы: Кирилл (или его 
ученики) якобы добавил к ним не-
сколько греческих букв для ис-
пользования нового алфавита в 
нарождающемся христианстве, 
наряду с греческим и латинским.

Рис. 3 – Заросшая секция стены и мое 
чтение надписи

Рис. 4 – Каменная опора стены 
в Иньчуане

Великая Китайская стена — круп-
нейший памятник архитектуры. 
Проходит по Северному Китаю на 
протяжении 8851,9 км (с учетом 
ответвлений). Стена — это символ 
силы и стойкости. До сих пор в Ки-
тае существует поверье, что, при-
коснувшись к этим древним кам-
ням, человек обретает силу духа и 
величие. Для местных жителей и 
всех иностранцев, прибывающих 
в страну, Великая Китайская сте-
на была и будет символом Китая. 
У входа на отреставрированную ее 
часть есть надпись, сделанная Мао 
Цзедуном: «Если ты не побывал 
на Великой Китайской стене — ты 
не настоящий китаец». В 1987 году 
Великая Китайская стена была 
внесена в список всемирного куль-
турного наследия «ЮНЕСКО».
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Прогноз на недвижимость
Пик снижения рынка коммерческой недвижимости может прийтись на первый квартал 2015 года.  
как считают аналитики, рынок еще как минимум четыре месяца будет оставаться под давлением.

Специалисты рынка выделяют 
три основных сценария раз-
вития рынка коммерческой 

недвижимости РФ, анализируя со-
стояние рынка в каждом из них:

- улучшение геополитической ситу-
ации, ведущее к снятию санкций, на-
ложенных на российскую экономику; 

- сохранение высокой степени не-
определенности;

- ухудшение в среднесрочной пер-
спективе геополитической ситуа-
ции и фундаментальных макроэко-
номических показателей.

В условиях всех трех сценари-
ев баланс на рынке будет оставать-

ся под давлением ослабленного 
спроса. В случае развития сцена-
рия «Сохранения высокой степени 
неопределенности» объем спроса в 
офисном сегменте во II полугодии 
2014 года может составить порядка  
400-450 тыс. кв. м. В складском сег-
менте этот показатель может соста-
вить 440 тыс. кв. м. 

Во второй половине 2014 года 
предложение будет находиться на 
своем пике, показывая высокие объ-
емы ввода объектов. До конца 2014 
года в складском и торговом сегмен-
тах будет введено 1,04 млн кв. м и 320 
тыс. кв. м площадей соответственно.

На российском рынке измене-
ние баланса спроса и предложения 
обычно ведет к росту вакансии, а не 
к уменьшению ставок аренды. При 
этом сценарии пик давления на ры-
нок ожидается в конце 2014-го – на-
чале 2015-го гг., когда на рынок при-
дет относительно большой объем 
нового предложения. После «пико-
вого» всплеска ожидается стабили-
зация показателя вакансии.

В складском сегменте к концу 
2014 года вакансия может составить 
8-10%. В торговой недвижимости к 
концу второго полугодия 2014 года 
вакансия может составить 5-6%. 

Появление позитивных сигналов из 
макроэкономической сферы не при-
ведет к моментальному улучшению 
ситуации. тренды на рост ставок 
аренды и снижение вакансии полную 
силу наберут не ранее конца 2015-го –  
начала 2016 года. таким образом, 
первая половина 2015 года может 
стать «окном возможностей» для 
достижения среднесрочно низких 
арендных ставок.

таблица 1. Индикаторы рынка складской недвижимости

 Улучшение Неопределенность Рецессия

2014 О 2015 П 2014 О 2015 П 2014 О 2015 П

Объем сделок,  
млн. кв. м

0,95 1 0,8 0,8 – 0,9 0,8 0,6 – 0,7

Новое строительство, 
млн. кв. м

1,7 1 1,7 0,7 – 0,8 1,7 0,7 – 0,8

Вакансия, % 8 8 10 8 11 9,5

Эффективные ставки 
(изменение относитель-
но начала года), %

0 (-7,5) 
– (-4)

(-4) – 0 (-10) – 
(-4)

(-4) – 0 (-11)

Ставки капитализации, % 11 11 11 11 11 12

взгляд в будущее
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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!



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

ЗавокЗальная 29, 550 р. за м2/мес., 
2/2эт., 41кв.м, т.(904)9869594, 3594103

ЗавокЗальная 29, 550 р. за м2/мес., 
2/2эт., 48кв.м, т.(904)9869594, 3594103

Заречный
450 р. за м2/мес., 1300кв.м
БеБеля 63, 750 р. за м2/мес., 3/4эт., 

36кв.м, т.(902)8753894, 2190112

Краснолесье
Чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2860506

н.сортировКа
пер. проходной 5/н, 500 р. в мес., 

10кв.м, т.3367950
ТехниЧеская 20, 800 р. за м2/

мес., 3/3эт., 275кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

ПарКовый
Бажова 193, 750 р. за м2/мес., 3/эт., 

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103
Белинского 86, 595 р. за м2/мес., 

12/17эт., 460кв.м, т.(982)7198982
Белинского 111, 750 р. за м2/мес., 

14кв.м, т.(2222)79998
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

ТкаЧей 23, 1000 р. за м2/мес., 5/24эт., 
52кв.м, т.(905)8082268, 2663168

ПионерсКий
академиЧеская 8, 800 р. за м2/мес., 

1/1эт., 53кв.м, т.2015051
БархоТская 1/а, 500 р. за м2/мес., 

4/4эт., 238кв.м, т.2719500
БархоТская 1/З, 350 р. за м2/мес., 

3/3эт., 90кв.м, т.2719500
Блюхера 45, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

174кв.м, т.(922)2092042
Блюхера 45, 800 р. за м2/мес., 1/10эт., 

174кв.м, т.(922)2092042
Блюхера 45, 650 р. за м2/мес., 1/10эт., 

51кв.м, т.(922)2092042
героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 

3/7эт., 86кв.м, т.2015051
кислородная 8, 600 р. за м2/мес., 

2/3эт., 443кв.м, т.3785801, 3798550

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.2015051

академиЧеская 8, 800 р. в мес., 
1/1эт., 18кв.м, т.2015051

Блюхера 3, 500 р. за м2/мес., 300кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

БоТаниЧеская 30, 23000 р. в 
мес., 1/3эт., 16кв.м, т.(902)2699100, 
(900)1975098

вишневая 35, 26670 р. в мес., 4/6эт., 
25кв.м, т.(922)2020966

вишневая 46, 25000 р. в мес., 3/4эт., 
40кв.м, т.(965)5353795, 3594103

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.2015051

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

лодыгина 4, 50000 р. в мес., 1/14эт., 
71кв.м, т.(922)2207133, 3745950

малышева 132, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 85кв.м, т.2015051

мира 20, 23000 р. в мес., 1/3эт., 16кв.м, 
т.(900)1975098

мира 20, 32000 р. в мес., 1/3эт., 27кв.м, 
т.(900)1975098

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

первомайская 15, 56800 р. в мес., 
3/19эт., 71кв.м, т.(922)2017698, 
2666002

софьи ковалевской 3, 13500 р. в 
мес., 3/5эт., 18кв.м

Горный Щит
юго-Запад, 250 р. в мес., 2/2эт., 

80кв.м, т.(922)2949455

ЖБи
40 леТ комсомола 4/д, 450 р. 

за м2/мес., 3/3эт., 302кв.м, ч/п, 
т.(904)5488961

сыромолоТова 34, 820 р. за м2/
мес., 1/эт., 255кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

ЗавоКЗальный
арТинская 4, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 

98кв.м, т.(922)1626611, 3594103

виЗ
виЗ-Бульвар 7, 36550 р. в мес., 4/8эт., 

43кв.м, т.3440012
кирова 32, 240000 р. в мес., 2/2эт., 

556кв.м, т.(909)0057319, 3768846
клюЧевская 15, 120000 р. в мес., 1/

эт., 120кв.м, т.(922)1070097, 3581344
клюЧевская 15, 700 р. за м2/мес., 

2/18эт., 110кв.м, т.3722300, 2222111
крауля 2, 250 р. за м2/мес., -1/14эт., 

320кв.м, т.3191224
крауля 9/а, 32000 р. за м2/мес., 5/5эт., 

48кв.м, т.2033002
репина 95, 750 р. за м2/мес., /6эт., 

50кв.м, т.3191224
репина 95, 700 р. за м2/мес., /6эт., 

170кв.м, т.3191224
репина 95, 700 р. в мес., /6эт., 100кв.м, 

т.3191224
Токарей 24, 700 р. за м2/мес., 275кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
Токарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

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

167кв.м, т.(904)1704800
шевелева 8, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

130кв.м, т.3722300, 2222111
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
героев россии 2, 900 р. за м2/мес., 

27кв.м, т.2015051
героев россии 2, 900 р. за м2/мес., 

54кв.м, т.2015051
кислородная 8/а, 150000 р. в мес., 

2/2эт., 206кв.м, т.3256071
мельковский 5, 90000 р. в мес., 

1/4эт., 380кв.м, т.2015051

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

офисы 
аренда 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
8 марТа 120/Б, 18000 р. в мес., 3/4эт., 

20кв.м, т.(912244)9597

академика шварца 10/1, 170400 р. 
в мес., 1/18эт., 213кв.м, т.3844030

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

Большакова 97, 24000 р. в мес., 
1/5эт., 24кв.м, т.(922)1401122

луганская 6, 800 р. за м2/мес., 
1/25эт., 126кв.м, т.(922)1317217

московская 195, 700 р. за м2/мес., 
8/12эт., 39кв.м, т.(912)2849623

онежская 12, 60000 р. в мес., 1/9эт., 
77кв.м, т.3844030

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

союЗная 8, 1100 р. за м2/мес., 1/14эт., 
325кв.м, т.2012814

сТепана раЗина 76, 50000 р. в мес., 
1/5эт., 46кв.м, т.(912)6527777, 3191445

Чайковского 11, 29000 р. в мес., 3/
эт., 31кв.м, т.3840840

Чайковского 11, 37600 р. в мес., 
4/6эт., 47кв.м, т.2002727

Чайковского 56, 84000 р. в мес., 1/
эт., 60кв.м, т.(932)6177581, 3280233

Щорса 7/и, 23000 р. в мес., 4/4эт., 
61кв.м, т.(982)6005471

аКадемичесКий
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 10/1, 700 р. за 

м2/мес., 1/18эт., 200кв.м, т.2138586

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 18/Б, 1000 р. за м2/
мес., 3/5эт., 45кв.м, т.(912)0405140

ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

Офисные помещения от 15 до 240 кв. м
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офисы
аренда. Екатеринбург

8 марТа 31, 45000 р. в мес., 2/2эт., 
64кв.м, т.3194222, 3555050

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, 1000000 р. в 
мес., 2/эт., 1286кв.м, т.(922)2025200, 
2376060

анТона валека 15, 499200 р. в мес., 
2/эт., 640кв.м, т.(922)2025200, 2376060

анТона валека 15, 327600 р. в мес., 
2/эт., 420кв.м, т.(922)2025200, 2376060

Бажова 68, 750 р. за м2/мес., 277кв.м, 
т.3594103

Бажова 103, 1200 р. за м2/мес., 1/5эт., 
32кв.м, т.2012814

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

Белинского 41, 394000 р. в мес., 1/эт., 
197кв.м, т.(912)2655847

Белинского 54, 900 р. за м2/мес., 
4/16эт., 296кв.м, т.(909)0057319, 
3768846

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

Белинского 54, 900 р. в мес., 4/15эт., 
406кв.м, т.(909)0057319, 3768846

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

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

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

Белинского 86, 522000 р. в мес., 
1/25эт., 522кв.м, т.3844030

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 19, 1400 р. за м2/мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

доБролюБова 2, 50000 р. в мес., 1/
эт., 50кв.м, т.(91222)76226, 2090200

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

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

красноармейская 10, 700 р. за м2/
мес., 10/22эт., 190кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

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

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., 71кв.м, т.3844030

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

куйБышева 44/д, 1000 р. за м2/
мес., 21/эт., 804кв.м, т.(922)1626611, 
3594103

куйБышева 44/д, 1100 р. за м2/
мес., 21/эт., 562кв.м, т.(922)1626611, 
3594103

куйБышева 44/д, 1100 р. за м2/
мес., 21/эт., 242кв.м, т.(922)1626611, 
3594103

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

менделеева 18, 700 р. за м2/мес., 
1/19эт., 25кв.м, т.2015051

ТурБинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 
54кв.м, т.(929)2231369

ТурБинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 
37кв.м, т.(929)2231369

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

с.сортировКа
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

монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 
3/7эт., 18кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 350 р. за м2/мес., 
4/7эт., 52кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 
4/7эт., 58кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 500 р. за м2/мес., 
1/7эт., 55кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 
2/7эт., 25кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 
4/7эт., 38кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монТажников 9, 250 р. за м2/
мес., 7/7эт., 360кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

сТроиТелей, 22380 р. в мес., 1/2эт., 
55кв.м, т.(908)9181748

ТехниЧеская 94, 25000 р. в мес., 
1/10эт., 33кв.м, т.(912)2861331, 
3704316

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

уКтус
малышева 1, 70000 р. в мес., 1/5эт., 

57кв.м, т.2131311, 2090200
ЩерБакова 39, 680 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
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

ломоносова 55, 27500 р. в мес., 
1/12эт., 63кв.м, т.2015051

машиносТроиТелей 55, 45000 р. в 
мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720

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

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

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

34кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 5, 850 р. за м2/мес., 3/5эт., 

19кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 5, 900 р. за м2/мес., 3/5эт., 

16кв.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
269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м

АРЕНДА. ОФИСЫ
ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 9 кв.м

от

400
руб/кв. м
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

роЗы люксемБург 49, 131000 р. в 
мес., 6/15эт., 187кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

роЗы люксемБург 49, 48800 р. в 
мес., 6/15эт., 61кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

роЗы люксемБург 49, 57500 р. в 
мес., 6/15эт., 82кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

роЗы люксемБург 49, 88300 р. в 
мес., 6/15эт., 126кв.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

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

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

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

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

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

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

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

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

ф.Энгельса 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

фиЗкульТурников 30, 70000 р. в 
мес., 1/эт., 60кв.м, т.2131311, 2090200

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

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

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

радиЩева 6/а, 42000 р. в мес., 
13/15эт., 84кв.м, т.(922)2094396

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

радиЩева 33, 91125 р. в мес., 1/15эт., 
140кв.м, т.(922)2025200, 2376060

роЗы люксемБург 17, 820 р. за м2/
мес., 3/3эт., 217кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 170кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 208кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 378кв.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 22/а, 51000 р. в 
мес., 6/10эт., 72кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

мамина-сиБиряка 101, 850 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 101, 700 р. в мес., 
6/17эт., 220кв.м, ч/п, т.2012814

мамина-сиБиряка 137, 200000 р. 
в мес., 2/эт., 156кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

мамина-сиБиряка Бц манхЭТ-
Та 101, 700 р. за м2/мес., 9/17эт., 
140кв.м, ч/п, т.2012814

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

маршала жукова 5, 1100 р. за м2/
мес., 4/5эт., 75кв.м, т.3191224

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, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 30кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 29, 80000 р. в мес., 
1/5эт., 35кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 48, 130000 р. в мес., 
1/6эт., 165кв.м, т.(922)1951021

московская 195, 700 р. за м2/мес., 
8/12эт., 39кв.м, т.(912)2849623

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

радиЩева 6/а, 650 р. за м2/мес., 
9/25эт., 84кв.м, т.(922)2930017, 
3560332

радиЩева 6/а, 42100 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

ленина 3, 900 р. за м2/мес., 2/эт., 
32кв.м, т.(922)1626611, 3594103

ленина 5/л, 25480 р. в мес., 26кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

ленина 5/л, 23814 р. в мес., 24кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

ленина 5/л, 44492 р. в мес., 45кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

ленина 5/л, 257070 р. в мес., 271кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

ленина 5/л, 65360 р. в мес., 69кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

ленина 5/л, 294215 р. в мес., 310кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

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

ленина 43, 1000 р. за м2/мес., 2/эт., 
17кв.м, т.(922)1626611, 3594103

ленина 52/3, 13530 р. в мес., 1/6эт., 
13кв.м, т.(912)6074943

ленина 60/а, 30500 р. в мес., 5/6эт., 
56кв.м, т.2192133

ленина 60/а, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
17кв.м, ч/п, т.3745262

ленина 60/а, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
36кв.м, ч/п, т.3745262

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 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, 82500 р. в мес., 
6/7эт., 110кв.м, т.3440012

малышева 29, 800 р. за м2/мес., 
5/5эт., 24кв.м, т.3852009

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 850 р. за 
м2/мес., 9/16эт., 140кв.м, т.3458355, 
3555050

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

550 рублей за 1 кв. м телефоны: 385-91-00, 345-49-59

2 этаж   I   Отдельный вход   I   Площадь 229,8 кв. м
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офисы
аренда. Свердловская область

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

ЧеБышева 4, 700 р. за м2/мес., 3/4эт., 
20кв.м, ч/п, т.3745262

ЧеБышева 4, 700 р. за м2/мес., 4/4эт., 
33кв.м, т.3745262

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

ЧеБышева 6, 800 р. за м2/мес., 2/6эт., 
197кв.м, ч/п, т.3745262

ЧеБышева 6, 800 р. за м2/мес., 1/6эт., 
212кв.м, ч/п, т.3745262

ЧеБышева 6, 750 р. за м2/мес., 6/6эт., 
16кв.м, ч/п, т.3745262

Челюскинцев 128, 16500 р. в мес., 
3/6эт., 30кв.м, т.3717159

Чернышевского 16, 50500 р. в мес., 
4/7эт., 56кв.м, т.(922)2236177, 2860506

шарТашская 13, 600000 р. в мес., 
1/3эт., 546кв.м, т.2015051

шарТашская 13, 600000 р. в мес., 
3/3эт., 546кв.м, т.2015051

шевелева 7, 5000 р. в мес., 1/12эт., 
7кв.м, т.2192133

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

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

шейнкмана 111, 700 р. за м2/мес., 
3/23эт., 260кв.м, т.3458355, 3555050

шейнкмана 111, 850 р. за м2/мес., 
3/9эт., 265кв.м, ч/п, т.2012814

чермет
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

шарташсКий рыноК
куйБышева 139, 1280 р. в мес., 1/эт., 

89кв.м, т.(922)1317217

широКая речКа
соБолева 19, 650 р. за м2/мес., 

1/25эт., 348кв.м, т.2138586

Эльмаш
промышленный 10, 450 р. за м2/

мес., 2/3эт., 210кв.м, т.3256071

сТарых Большевиков 29/а, 25000 
р. за м2/мес., 1/16эт., 50кв.м, 
т.(904)9872499

сТарых Большевиков 75, 160000 
р. в мес., 100кв.м, т.(912)2253653, 
2461328

Таганская 55/а, 750 р. за м2/мес., 
3/4эт., 100кв.м, т.(904)5499032, 
3560332

фронТовых Бригад 18, 450 р. за м2/
мес., 90кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 450 р. за м2/
мес., 300кв.м, т.2193445

ЭлекТриков 27, 800 р. за м2/мес., 
1/16эт., 106кв.м, т.2015051

ЮГо-ЗаПадный
академика Бардина 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412

волгоградская 43, 20000 р. в мес., 
1/эт., 20кв.м, т.(904)5499032, 3560332

громова 145, 1137 р. за м2/мес., 
300кв.м, т.(922)2025200, 2376060

онуфриева 10, 550 р. за м2/мес., 
1/9эт., 92кв.м, т.2136565, 3440012

онуфриева 10, 700 р. за м2/мес., 
1/9эт., 104кв.м, т.(902)1883185, 
2148088

посадская 21, 20000 р. в мес., 1/4эт., 
21кв.м, т.2680708

расковой 40, 100 р. в мес., 904кв.м, 
т.3385353

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

ясная 31, 25000 р. в мес., 1/16эт., 
35кв.м, т.2698586

ясная 31, 800 р. за м2/мес., 2/17эт., 
36кв.м, т.(902)8763203, 3216720

офисы 
аренда 

свердловсКая оБл.

БереЗовсКий
красных героев 18, 85800 р. в мес., 1/

эт., 78кв.м, т.2033002

сТроиТелей 4, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
18кв.м, т.(34369)55050

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.2015051
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.2015051
пеТрова 11, 350 р. за м2/мес., 2/2эт., 

200кв.м, т.2015051
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

ПроХладный
карла маркса 6, 40000 р. в мес., 

1/1эт., 122кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

среднеуральсК
уральская 1, 400 р. за м2/мес., 4/4эт., 

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

100кв.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 171, 240000 р. в мес., 1/12эт., 

255кв.м, т.(953)0420294
8 марТа 173, 404400 р. в мес., 1/16эт., 

337кв.м, т.2138586
авиационная 48, 36000 р. в мес., 

1/10эт., 36кв.м, т.(902)2600030
Белинского 111, 1200 р. за м2/мес., 

150кв.м, т.(922)2064433, 3581344
Белинского 188, 20000 р. в мес., 

20кв.м, т.2606048
Белинского 210/а, 1700 р. за м2/

мес., 84кв.м, т.(922)2064433, 3581344
саввы Белых 3, 90000 р. в мес., 1/3эт., 

55кв.м, т.2015051
фрунЗе 41, 70000 р. в мес., 1/5эт., 

42кв.м, т.3194222, 3555050
фрунЗе 96, 2160000 р. в мес., 2400кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
фурманова 35, 1200 р. за м2/мес., 

1/10эт., 60кв.м, т.3191224
фурманова 35, 1200 р. в мес., 1/10эт., 

97кв.м, т.3191224
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
вильгельма де геннина 39, 

100555 р. в мес., 1/10эт., 118кв.м, 
т.(912)2846366, 2222111

краснолесья 97, 112000 р. в мес., 
1/17эт., 140кв.м, т.2115474

краснолесья 97, 120000 р. в мес., 
1/9эт., 154кв.м, ч/п, т.2012814

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

павла шаманова 48, 35000 р. в 
мес., 1/22эт., 68кв.м, т.3256071

ряБинина 31, 800750 р. за м2/мес., 
1/22эт., 114кв.м, т.(922)2023310, 
2376060

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

соБолева 19, 243600 р. в мес., 1/эт., 
348кв.м, т.(932)1222895

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

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8 Б

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
660
руб/кв. м

Тел. 8-965-500-22-44

ОФИС
23 кв. м, 900 рублей/кв. м 

ул. Гоголя, 36 (4 этаж) 

собственник

тел. (343) 245-36-51

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ

от 800 до 1500 кв. м   —   до 700 руб / кв. м

ПОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

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
фуЧика 1, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 

382кв.м, т.(912)6646001, 3581344
фуЧика 3, 900 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
ЩерБакова 4, 2000 р. за м2/мес., 

60кв.м, т.(922)2064433, 3581344
ЩерБакова 4, 2000 р. за м2/мес., 

225кв.м, т.(922)2064433, 3581344
ЩерБакова 4, 2000 р. в мес., 90кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

виЗ
500 р. в мес., 800кв.м
крауля 65, 2500 р. за м2/мес., 1/1эт., 

253кв.м, т.2136268
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
шевелева 8, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

130кв.м, т.3722300, 2222111

воКЗальный
аЗина 39, 81760 р. в мес., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
героев россии 2, 350 р. за м2/мес., 

-1/37эт., 100кв.м, т.(912)2814380
героев россии 2, 500 р. за м2/мес., 4/

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

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

втуЗГородоК
БоТаниЧеская 30, 32000 р. в 

мес., 1/3эт., 27кв.м, т.(902)2699100, 
(900)1975098

лодыгина 4, 50000 р. в мес., 1/14эт., 
71кв.м, т.(922)2207133, 3745950

мира 20, 32000 р. в мес., 1/3эт., 27кв.м, 
т.(900)1975098

Заречный
БеБеля 63, 500 р. за м2/мес., /4эт., 

450кв.м, т.(902)8753894, 2190112
опалихинская 21, 70000 р. в мес., 

1/9эт., 65кв.м, т.2469797
Черепанова, 750 р. за м2/мес., 2/2эт., 

785кв.м, т.(912)6224266, 3614085

Краснолесье
Чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 24000 р. в мес., 2/2эт., 

30кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 41600 р. в мес., 2/2эт., 

52кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 56000 р. в мес., 2/2эт., 

70кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 56250 р. в мес., 2/2эт., 

75кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 66500 р. в мес., 2/2эт., 

95кв.м, т.(922)2236177, 2860506
Чкалова 239, 70000 р. в мес., 2/2эт., 

100кв.м, т.(922)2236177, 2860506

н.сортировКа
ТехниЧеская 20, 1000 р. за м2/мес., 

1/эт., 960кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПарКовый
Большакова 25, 75000 р. в мес., 

1/25эт., 148кв.м, т.2015051
Большакова 25, 95000 р. в мес., 

2/25эт., 187кв.м, т.2015051
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

смаЗЧиков 2, 253110 р. в мес., 
230кв.м, т.(922)2064433, 3581344

сулимова 23, 40000 р. в мес., 1/эт., 
88кв.м, т.(922)1566080, 2376060

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

уральская 60, 53000 р. в мес., 1/5эт., 
41кв.м, т.2222477

уральская 61, 250000 р. в мес., /1эт., 
565кв.м, т.3555599

уральская 75, 155000 р. в мес., 
196кв.м, т.(912)6646001, 3581344

сиБирсКий тр-т
БаЗовый 45/а, 1000 р. за м2/мес., 

2/2эт., 476кв.м, т.2012814
сиБирский 57, 950 р. за м2/мес., 

251кв.м, т.(904)5445958, 3581344

уралмаш
Бакинских комиссаров 107, 700 р. 

за м2/мес., 1/10эт., 117кв.м, т.3385353
ильиЧа 40, 76700 р. в мес., 1/9эт., 

59кв.м, т.3256071
ильиЧа 47, 900 р. за м2/мес., 3/3эт., 

840кв.м, т.2138586
ильиЧа 61, 45000 р. в мес., 1/5эт., 

28кв.м, т.2015051
космонавТов 47, 1800 р. за м2/мес., 

2/2эт., 700кв.м, т.2714080
космонавТов 56, 1350 р. за м2/мес., 

1/5эт., 197кв.м, т.3256071
космонавТов 81, 1300 р. за м2/мес., 

1/5эт., 75кв.м, т.3194222, 3555050
машиносТроиТелей 6, 56000 р. в 

мес., 1/5эт., 56кв.м, т.2015051
машиносТроиТелей 29, 800 р. за 

м2/мес., /4эт., 800кв.м, т.3555599
машиносТроиТелей 29, 800 р. за 

м2/мес., /4эт., 600кв.м, т.3555599
машиносТроиТелей 29, 800 р. за 

м2/мес., /4эт., 400кв.м, т.3555599
машиносТроиТелей 32, 1100 р. за 

м2/мес., 1/5эт., 75кв.м, т.3256071
поБеды 47, 1150 р. за м2/мес., 3/4эт., 

20кв.м, т.(912)2450500
поБеды 94, 1700 р. за м2/мес., 1/1эт., 

55кв.м, т.(922)1566080, 2376060
поБеды 94, 1000 р. за м2/мес., 1/1эт., 

43кв.м, т.(922)1566080, 2376060
уральских раБоЧих 53/а, 650 

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

Центр
8 марТа 31, 45000 р. в мес., 2/2эт., 

64кв.м, т.3194222, 3555050
8 марТа 31, 120000 р. в мес., 1/2эт., 

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

304кв.м, т.(922)2064433, 3581344
Бажова 193, 126000 р. в мес., 1/эт., 

126кв.м, т.(922)2236177, 2860506
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 19, 1400 р. за м2/мес., 

1/5эт., 88кв.м, т.(922)6128355, 2222111
декаБрисТов 45, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 120кв.м, т.3555599

декаБрисТов 45, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 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

куйБышева 61, 1200 р. за м2/мес., 
1/1эт., 280кв.м

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

ленина 5/3, 1200 р. за м2/мес., 1/4эт., 
17кв.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 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

лунаЧарского 15, 8000 р. в мес., 
1/1эт., 5кв.м, т.3191224

лунаЧарского 128, 514000 р. в 
мес., 1/2эт., 514кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

лунаЧарского 180, 70000 р. в мес., 
1/14эт., 40кв.м, т.3458355, 3555050

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

малышева 16, 1800 р. за м2/мес., 
2/4эт., 149кв.м, т.(922)1094852

малышева 16, 1800 р. за м2/мес., 
2/4эт., 149кв.м, т.(922)1094852

малышева 36, 1000 р. за м2/мес., 
2/6эт., 600кв.м, т.2138586

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

малышева 73/а, 550 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 13кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 550 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 20кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 1000 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.3194222, 3555050

малышева 73/а, 550 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 35кв.м, т.3191224

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

мамина-сиБиряка 97, 55000 р. в 
мес., 44кв.м, т.2901989

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

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

московская 77, 1000 р. за м2/мес., 
2/20эт., 82кв.м, т.3191224

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

первомайская 11, 180000 р. в мес., 
/2эт., 166кв.м, т.3555599

первомайская 35, 77000 р. в мес., 
1/5эт., 70кв.м, т.(908)9271781

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

радиЩева 33, 91125 р. в мес., 1/15эт., 
140кв.м, т.(922)2025200, 2376060

роЗы люксемБург 79, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 300кв.м, т.3191224

роЗы люксемБург 79, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 600кв.м, т.3191224

роЗы люксемБург 79, 1134200 р. в 
мес., /2эт., 1780кв.м, т.3191224

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

219-40-10

АРЕНДА: МАГАЗИН-СКЛАД

Площадь 52-250 кв. м 
Цена 350 руб./кв. м
Телефон, интернет, 
стоянка на 40 машин

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните – договоримся

Под любой профиль

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

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
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торговые помещения
аренда. Свердловская областьаренда. свердловская область

ПроиЗводственные 
аренда 

свердловсКая оБл.

арамиль
25-й км ЧеляБинского ТракТа, 

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

БереЗовсКий
революционная 11, 42140 р. в мес., 

/1эт., 301кв.м

революционная 11, 45150 р. в мес., 
301кв.м, т.9826755430

шиловская 30/Б, 100000 р. в мес., 1/
эт., 300кв.м, т.(904)9869594, 3594103

Большой истоК
лунаЧарского 15, 220 р. за м2/

мес., 1/1эт., 450кв.м, т.(904)3827694, 
2577607

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, 43357 р. в мес., 1/1эт., 
227кв.м, т.(922)1951021

пушкина 2/а, 60480 р. в мес., 1/1эт., 
216кв.м, т.(922)1951021

пушкина 2/а, 202000 р. в мес., 1/эт., 
1188кв.м, т.(922)1951021

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

16344кв.м, т.(912)2600310, 3768846

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

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

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

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

пеТрова 11, 350 р. за м2/мес., 200кв.м, 
т.2015051

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

150кв.м, т.(922)1317217

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

ПервоуральсК
дружБы 1/а, 25600 р. в мес., 1/1эт., 

256кв.м

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

шаля
орджоникидЗе 68, 50000 р. в 

мес., 1/1эт., 347кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

среднеуральсК
/2эт., 400кв.м, т.2010866

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

втуЗГородоК
авТомаТики 4, 350 р. за м2/мес., 

2/2эт., 168кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

авТомаТики 4/л, 350 р. за м2/
мес., 1/2эт., 464кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

ЗавоКЗальный
арТинская 12/Б, 78000 р. в мес., 

370кв.м, т.(904)3802965

арТинская 12/Б, 100000 р. в мес., 
314кв.м, т.(904)3802965

Щорса 7, 300 р. за м2/мес., 3/3эт., 
493кв.м, т.3844030

Заречный
опалихинская 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ПионерсКий
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

мес., 1/2эт., 365кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

с.сортировКа
сТроиТелей, 41480 р. в мес., 1/1эт., 

218кв.м, т.(982)6974291

сТроиТелей, 15470 р. в мес., 1/1эт., 
81кв.м, т.(982)6974291

сТроиТелей 43, 285000 р. в мес., 
2/1эт., 1900кв.м, т.(982)6974290

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

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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, 350 р. за м2/
мес., /3эт., 300кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 900кв.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., 3250кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 275 р. за м2/
мес., 565кв.м, т.2227373

ЮГо-ЗаПадный
академика Бардина 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412

амундсена 68, 55000 р. в мес., 1/9эт., 
61кв.м, т.(912)2655847

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

торГовые ПомеЩ-я 
аренда 

свердловсКая оБл.

Большой истоК
ленина, 600 р. за м2/мес., /2эт., 

1060кв.м, т.(904)3827694, 2577607

верХняя Пышма
ленина 48/Б, 460000 р. в мес., /2эт., 

592кв.м, т.2190545, 3440012

пеТрова 11, 800 р. за м2/мес., 2/2эт., 
800кв.м, т.2015051

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

нейво-рудянКа
Заводская 4, 250 р. в мес., /2эт., 

500кв.м, т.(963)0549677, (904)5431654

ниЖний таГил
окТяБрьской революции 46, 

100000 р. в мес., 1/эт., 160кв.м, 
т.(912)2253653, 2461328

ревда
карла лиБкнехТа 33, 70000 р. в мес., 

1/5эт., 72кв.м

карла лиБкнехТа 33, 75000 р. в мес., 
1/5эт., 72кв.м

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

уральская 61, 450000 р. в мес., 1/1эт., 
385кв.м, т.3555599

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

Челюскинцев 64, 250000 р. в мес., 
1/6эт., 355кв.м, т.(922)2092781, 
3594103

шарТашская 13, 237000 р. в мес., 
1/3эт., 237кв.м, т.2015051

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

шейнкмана 88, 1800 р. за м2/мес., 1/
эт., 200кв.м, т.3722300, 2222111

шейнкмана 123, 670 р. за м2/мес., 
1/7эт., 426кв.м, т.3194148, 3191445

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

165кв.м, т.3191224

широКая речКа
муранова 18, 60000 р. в мес., 1/10эт., 

70кв.м, т.(922)1811242, 3740428

соБолева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 
348кв.м, т.(922)2236177, 2860506

Эльмаш
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

краснофлоТцев 15, 132000 р. в мес., 
1/10эт., 132кв.м, т.2690727

малышева 132, 1250 р. за м2/мес., 
1/5эт., 84кв.м, т.2015051

сТарых Большевиков 3, 151255 р. в 
мес., 1/25эт., 116кв.м, т.2015051

сТарых Большевиков 75, 160000 
р. в мес., 100кв.м, т.(912)2253653, 
2461328

сТарых Большевиков 91, 140000 р. 
в мес., 1/5эт., 71кв.м, т.2015051

сТаЧек 4, 1000 р. за м2/мес., 1/17эт., 
25кв.м, т.2015051

сТаЧек 4, 1000 р. за м2/мес., 1/17эт., 
170кв.м, т.2015051

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

БЦ Манхэттен

Тел.: 201-28-14

АРЕНДА
ПРОДАЖА

220 кв. м
6 этаж

140 кв. м
9 этажwww.superadres.ur.ru

213-85-86
ул. Крестинского, 44, оф. 1009

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

бизнес
аренда. Екатеринбург

виЗ
Сауна, кирова 32, 100000 р. в 

мес., 1/2эт., 150кв.м, т.(909)0057319, 
3768846

ЖБи
Готовый Салон в КомСомолле, 

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

уралмаш
автоСервиС, космонавТов 

100, 200000 р. в мес., 1996кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

Центр
дейСтвующее Кафе, карла марк-

са 13, 650000 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

общепит, ленина 43, 60000 р. в 
мес., 1/эт., 15кв.м, т.(922)1626611, 
3594103

ЮГо-ЗаПадный
маГазин, решеТникова 3, 1000 р. 

за м2/мес., 1/9эт., 116кв.м, т.2860506

Готовый БиЗнес 
аренда 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

академика вонсовского 1, 250 р. 
за м2/мес., 2200кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

академика вонсовского 1/а, 
360 р. за м2/мес., 1/эт., 200кв.м, 
т.(904)9869594, 3594103

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

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

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103

лунаЧарского 15, 6000 р. в мес., 
1/1эт., 30кв.м, т.3191224

малышева 56, 70000 р. в мес., /2эт., 
200кв.м, т.(932)1222895

чермет
ТиТова 1/Б, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 

843кв.м, т.(904)5459529, 2860506

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

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 650кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 900кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 800кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1100кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 4000кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1500кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2000кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/
мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.2193445

сКлады 
аренда 

свердловсКая оБл.

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.2015051

пеТрова 11, 350 р. в мес., 2/2эт., 
200кв.м, т.2015051

совеТская 7, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 
521кв.м, т.2015051

Заречный
окТяБрьская, 450000 р. в мес., 

2691кв.м, т.(909)7025444

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

т.3581344

сКлады 
аренда 

еКатеринБурГ

втуЗГородоК
авТомаТики 2/к, 350 р. за м2/мес., 

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103

Горный Щит
рыБоводов 15, 260 р. за м2/мес., 

1/2эт., 1250кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

юго-Западная, 140000 р. в мес., 
896кв.м, т.(922)2949455

ЖБи
40 леТ комсомола 4/д, 450 р. 

за м2/мес., 3/3эт., 302кв.м, ч/п, 
т.(904)5488961

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

н.сортировКа
пер. проходной 5/н, 350 р. в мес., 

4000кв.м, т.3367950

ПионерсКий
уЧиТелей 38, 400 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

с.сортировКа
ваТуТина 2, 40000 р. в мес., 90кв.м, 

т.2461328

монТажников 9, 160 р. за м2/
мес., 5/7эт., 480кв.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

сТроиТелей 43, 71550 р. в мес., 1/1эт., 
472кв.м, т.(982)6974290

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

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

садовый
окТяБрьская 27/29, 150 р. за м2/мес., 

1/1эт., 100кв.м, т.(912)2435111

сиБирсКий тр-т
карьерная 2, 300 р. за м2/мес., 2/3эт., 

208кв.м, т.2781171

карьерная 2, 300 р. за м2/мес., 3/3эт., 
160кв.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., 400кв.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

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, класс а, 470 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1000кв.м, т.3191224

сТроиТелей, класс а, 470 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2000кв.м, т.3191224

сТроиТелей, класс а, 470 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/а, 
253200 р. в мес., 1/1эт., 422кв.м, 
т.(912)2973344

БотаничесКий
ЭваКуатор, Белинского, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

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

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

ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 308 руб/кв. м

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
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офисы
продажа. Екатеринбург

кресТинского 44, 10000000 р., 
2/11эт., 150кв.м, ч/п, т.2138586

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

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 73, 4100000 р., 1/12эт., 49кв.м, 
т.2693859

крауля 82, 3600000 р., 1/5эт., 43кв.м, 
т.3835519, 3555050

меТаллургов 52/а, 28000000 р., 
2/4эт., 684кв.м, т.3367950

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

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

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

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

репина 13/Б, 4500000 р., 1/1эт., 
150кв.м, т.2980520

репина 93, 7550000 р., 1/9эт., 83кв.м, 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

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

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

фуЧика 1, 38100000 р., 2/25эт., 
381кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

Чайковского 11, 2050000 р., 2/6эт., 
28кв.м, ч/п, т.(982)6945129

Чапаева 23, 9000000 р., /16эт., 
145кв.м, ч/п, т.2138586

Чапаева 23, 10800000 р., 1/10эт., 
132кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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

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

Щорса 7, 13200000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

Щорса 7/и, 3100500 р., 4/5эт., 69кв.м, 
ч/п, т.(909)90016863, 2376060

Щорса 37/а, 21000000 р., 1/1эт., 
422кв.м, ч/п, т.(912)2973344

аКадемичесКий
павла шаманова 22, 85000 р. за м2, 

1/15эт., 258кв.м, ч/п, т.(904)3822188

Чкалова 252, 2600000 р., 1/10эт., 
46кв.м, ч/п, т.(912)6192416, 
(922)2949455

Чкалова 252, 6500000 р., 1/10эт., 
96кв.м, ч/п, т.(912)6192416, 
(922)2949455

Чкалова 258, 11000000 р., 2/2эт., 
190кв.м, ч/п, т.(922)2949455

Чкалова 258, 5000000 р., 2/2эт., 
89кв.м, т.(922)2949455

Чкалова 258, 2765000 р., 2/2эт., 
45кв.м, ч/п, т.(922)2949455

Чкалова 258, 3665000 р., 2/2эт., 
63кв.м, ч/п, т.(922)2949455

БотаничесКий
академика шварца 14/а, 67000000 

р., 2/3эт., 940кв.м, ч/п, т.3216720

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

кресТинского 44, 3025000 р., 
10/11эт., 55кв.м, ч/п, т.2138586

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

офисы 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

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

96кв.м, ч/п, т.(922)1626611, 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

Белинского 111, 79000 р. за м2, 1/эт., 
409кв.м, ч/п, т.3555599

Белинского 118, 7400000 р., 1/5эт., 
110кв.м, т.2015051

Большакова 20, 7500000 р., 1/эт., 
92кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060

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

сТепана раЗина 74, 5600000 р., 
1/5эт., 43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

сТепана раЗина 76, 5987000 р., 
1/5эт., 46кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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

сТепана раЗина 95, 4898000 р., 
2/16эт., 48кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

сурикова 2, 6800000 р., 1/10эт., 
52кв.м, т.2980520

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

ТракТорисТов 4, 4636000 р., 20/20эт., 
61кв.м, ч/п, т.2138586

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 61, 12000000 р., 1/5эт., 
100кв.м, т.2138586

фурманова 61, 9970000 р., 1/5эт., 
100кв.м, ч/п, т.3776536

фурманова 127, 12000000 р., 1/18эт., 
137кв.м, ч/п, т.(922)2092781, 3594103

КировГрад
Карьер щебеночный, карпуши-

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

среднеуральсК
маГазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

ГараЖи 
аренда 

еКатеринБурГ

виЗ
папанина 18, 6500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(906)8157313

втуЗГородоК
вишневая 46, 3000 р. в мес., 6кв.м, 

капит., т.2901989

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

паркинг, монол., т.(965)5470714

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

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

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

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

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

Эльмаш
фронТовых Бригад 13/а, 4000 

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

ГараЖи 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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 250, 11300000 р., 1/10эт., 

125кв.м, ч/п, т.2693859

уралмаш
40 леТ окТяБря 13, 3240000 р., 1/5эт., 

57кв.м, ч/п, т.2015051
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

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, 87200 р. за м2, 4/24эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ТкаЧей 25, 69600 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.2015051
маяковского 25/а, 13450000 р., 

6/12эт., 176кв.м, ч/п, т.3844030
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, 9700000 р., 65кв.м, 

т.(904)3864910, 2698726
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.2015051
уральская 64, 4200000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.(922)1284643, 3555050
уральская 65, 4400000 р., 1/9эт., 

37кв.м, т.(922)1284643, 3555050
ЧекисТов 5, 9000000 р., 1/5эт., 90кв.м, 

ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

ПтиЦефаБриКа
варшавская 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40кв.м, т.2015051

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

маневровая 9, 2950000 р., 3/5эт., 
48кв.м, ч/п, т.3458480

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

ТехниЧеская 32, 5650000 р., 1/5эт., 
103кв.м, ч/п, т.2693859

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, 12500000 р., 
199кв.м, ч/п, т.3745950

синие Камни
БыЧковой 10, 6000000 р., 1/9эт., 

86кв.м, ч/п, т.2138586
хрусТальная 35, 7900000 р., 2/3эт., 

143кв.м, т.(902)2628192

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

1417кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уКтус
алТайская-якуТская 2 оЧе-

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

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

авиаТоров 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 
181кв.м, ч/п, т.(963)2752575

авиаТоров 10/а, 8037000 р., 1/16эт., 
179кв.м, ч/п, т.(963)2752575

авиаТоров 10/а, 6727500 р., 1/16эт., 
150кв.м, ч/п, т.(963)2752575

авиаТоров 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 
142кв.м, ч/п, т.(963)2752575

авиаТоров 10/а, 5566500 р., 1/16эт., 
124кв.м, ч/п, т.(963)2752575

авиаТоров 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 
182кв.м, ч/п, т.(963)2752575

БахЧиванджи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 117кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

БахЧиванджи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 196кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

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

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

БахЧиванджи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 124кв.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, 4450000 р., 1/5эт., 

59кв.м, т.2541851

н.сортировКа
надеждинская 10, 4000000 р., 

60кв.м, т.(912)2272727, 3594103
пехоТинцев 12, 4000000 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
Бажова 193, 9290000 р., 115кв.м, ч/п, 

т.(922)1091737, (902)8756587
Белинского 111, 79000 р. за м2, 

409кв.м, т.(2222)79998
Большакова 25, 13465000 р., 2/25эт., 

187кв.м, ч/п, т.2015051
Большакова 25, 10635000 р., 1/25эт., 

147кв.м, ч/п, т.2015051
Большакова 25, 27700000 р., 2/20эт., 

440кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111
миЧурина 206, 3700000 р., 1/5эт., 

44кв.м, ч/п, т.2008887
миЧурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 

47кв.м, ч/п, т.2008887
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

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

юмашева 18, 35400000 р., 2/18эт., 
590кв.м, ч/п, т.2138586

юмашева 18, 5400000 р., 1/17эт., 
63кв.м, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

юмашева 18, 2100000 р., 1/17эт., 
20кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

юмашева 18, 5500000 р., 1/18эт., 
63кв.м, ч/п, т.2138586

юмашева 18, 2650000 р., 1/17эт., 
26кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

юмашева 18, 2850000 р., 1/17эт., 
37кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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, 40000000 р., /3эт., 

2168кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
малышева 164, 50880000 р., 5/5эт., 

848кв.м, ч/п, т.3776536

втуЗГородоК
вишневая 69, 4500000 р., 1/4эт., 

100кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
комсомольская 43, 3150000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
кулиБина 1/а, 1950000 р., 1/17эт., 

1кв.м, ч/п, т.(922)1500785, 2666002
лодыгина 4, 4500000 р., 1/14эт., 

77кв.м, ч/п, т.(922)2207133, 3745950
мира 44, 13300000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
педагогиЧеская 5, 2800000 р., 

1/2эт., 38кв.м, т.3840174
первомайская 15, 10900000 р., 

3/19эт., 115кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

первомайская 15, 6745000 р., 
3/19эт., 71кв.м, ч/п, т.2666002

первомайская 15, 4180000 р., 
3/19эт., 44кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

первомайская 76, 3000000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3737722

ЖБи
сиреневый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыромолоТова 20, 4900000 р., 

1/9эт., 64кв.м, т.3840174

ЗавоКЗальный
арТинская 4, 3000000 р., 98кв.м, 

т.(922)1626611, 3594103
ЗавокЗальная 36, 5500000 р., 2/2эт., 

139кв.м, т.3256071
космонавТов 11, 55000000 р., 1/2эт., 

1516кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 2376060

Заречный
БеБеля 63, 75000 р. за м2, 3/4эт., 

400кв.м, т.(902)8753894, 2190112
гоТвальда 3, 5490000 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
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.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 5544000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 5305500 р., 1/16эт., 

118кв.м, ч/п, т.(963)2752575
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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, 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

куЗнеЧная 79, 26622000 р., 2/эт., 
444кв.м, ч/п, т.3844030

куЗнеЧная 91, 6300000 р., 86кв.м, 
т.3385353

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 48/6, 3500000 р., 1/5эт., 
68кв.м, т.2980520

куйБышева 48/Б, 4300000 р., /4эт., 
76кв.м, ч/п, т.3737722

куйБышева 48/Б, 3200000 р., 70кв.м, 
ч/п, т.3737722

ленина 5/3, 5750000 р., 2/эт., 92кв.м, 
т.(903)0863726, 3280233

ленина 29, 4900000 р., 2/5эт., 62кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

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

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75кв.м, т.3420325

малышева 7, 9000000 р., 1/5эт., 
36кв.м, ч/п, т.2680533, 3384121

малышева 21/5, 20000000 р., 1/5эт., 
170кв.м, ч/п, т.(912)2861331, 3704316

малышева 31, 108900000 р., 1/1эт., 
608кв.м, т.(91224)37166, 2090200

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

малышева 84, 59138000 р., 12/9эт., 
282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

малышева 164, 50000000 р., 5/5эт., 
848кв.м, ч/п, т.2138586

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

Белинского 86, 65000000 р., 1/16эт., 
522кв.м, ч/п, т.3844030

Бц «суворов», 1900000 р., 10/16эт., 
22кв.м, ч/п, т.(912)2466055, 2380000

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

вайнера 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.2131502

воеводина 4, 9900000 р., 1/эт., 
56кв.м, т.3385353

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

восТоЧная 19, 155000 р. за м2, 1/5эт., 
88кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

генеральская 7, 70000 р. за м2, /5эт., 
1525кв.м, т.3191224

гоголя 42/а, 46000000 р., 1/2эт., 
460кв.м, ч/п, т.(922)2925005

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

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

декаБрисТов 16/18, 6000000 р., 
1/4эт., 100кв.м, т.3555050

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

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

доБролюБова 2/д, 6700000 р., 1/3эт., 
61кв.м, т.2131311, 2090200

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

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

карла маркса 66, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.3458355, 3555050

короленко 5, 19300000 р., 1/2эт., 
351кв.м, ч/п, т.3776536

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

парниковая 12, 4540000 р., 1/10эт., 
56кв.м, ч/п, т.3256071

уральских раБоЧих 53/а, 10500000 
р., 1/3эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

Черниговский 11, 4900000 р., 1/3эт., 
86кв.м, ч/п, т.2693859

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

Химмаш
Бородина 4/а, 9000000 р., 1/5эт., 

110кв.м, ч/п, т.(904)5411721, 2190112
Бородина 28, 38000000 р., 2000кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344
профсоюЗная 20, 2500000 р., 44кв.м, 

ч/п, т.(908)6306211, 2684359

Центр
8 марТа 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 

60кв.м, ч/п, т.2015051
анТона валека 15, 102840000 р., 

2/эт., 1286кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 
2376060

анТона валека 15, 125000 р. за м2, 
1/5эт., 385кв.м, т.3194222, 3555050

Белинского 30, 4050000 р., 1/9эт., 
27кв.м, т.(912)2973344

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
5/11эт., 927кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
6/11эт., 945кв.м, ч/п, т.2131502

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

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
8/11эт., 938кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
10/11эт., 330кв.м, ч/п, т.2131502

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

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
5/11эт., 927кв.м, т.3191224

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
283кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Белинского 56, 70000 р. за м2, 
143кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Белинского 61, 8500000 р., 1/17эт., 
167кв.м, ч/п, т.3385353

Белинского 86, 23600000 р., 15/17эт., 
236кв.м, т.2138586

дружБы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.2015051

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, 6900000 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, 5200000 р., 1/5эт., 28кв.м, 
ч/п, т.2015051

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

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 47/а, 3300000 р., 
1/5эт., 32кв.м, т.3256071

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 101/Б, 22330000 р., 
1/6эт., 319кв.м, т.2138586

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

куЗнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
45кв.м, т.2015051

лукиных 4, 15500000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.2138586

машиносТроиТелей 12, 5800000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2693859

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

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

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

машиносТроиТелей 69, 3980000 р., 
1/5эт., 58кв.м, т.3844030

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

444
КВ. М

184
КВ. М

Отдельный вход М.-Сибиряка, 101 

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

Готовый офис
в БЦ «Манхеттен»

Готовый офис
в БЦ «Манхеттен»

Готовый офис
в БЦ «Манхеттен»

Тел. +7 912-684-21-66
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шарташсКий рыноК
восТоЧная 7/г, 2100000 р., 6/7эт., 

35кв.м, ч/п, т.2012589

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

широКая речКа
соБолева 19, 3880000 р., 1/25эт., 

58кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Эльмаш
космонавТов 18, 24750000 р., 4/4эт., 

707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728

краснофлоТцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(904)5466767, 2021551

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.2015051

фреЗеровЩиков 27, 8650000 р., 
1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.2015051

фронТовых Бригад 31, 2500000 
р., 5/5эт., 88кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

фронТовых Бригад 31, 1170000 р., 
4/5эт., 24кв.м, ч/п, т.3385353

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, 
4970000 р., 1/16эт., 71кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

амундсена 52, 15000000 р., 1/16эт., 
103кв.м, ч/п, т.(908)9092211

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

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, 2250000 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

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 64/а, 5650000 р., 
1/5эт., 75кв.м, т.2015051

Челюскинцев 88, 6700000 р., 1/9эт., 
64кв.м, ч/п, т.(922)6124781, 3594103

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

Чернышевского 16, 42000000 р., 
7/8эт., 404кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

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

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

шейнкмана 111, 110000 р. за м2, 
3/9эт., 265кв.м, ч/п, т.2012814

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

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

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

пушкина 4, 3500000 р., 2/2эт., 52кв.м, 
ч/п, т.(922)2258218, 3280233

пушкина 4, 11000000 р., 2/2эт., 
156кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 3280233

радиЩева 6/а, 7550000 р., 9/25эт., 
84кв.м, ч/п, т.(922)2930017, 3560332

радиЩева-сакко и ван-
цеТТи, 75000 р. за м2, 2000кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

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

сакко и ванцеТТи, 140000000 р., 
/3эт., 1720кв.м, ч/п, т.2159295

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

северный 2/а, 3800000 р., 2/7эт., 
38кв.м, ч/п, т.2014599

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

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

сТепана раЗина 86, 2500000 р., 
8/14эт., 50кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

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

Тургенева 11, 7600000 р., 1/4эт., 
82кв.м, т.(904)3804893, 3594103

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

ф.Энгельса 29/а, 30000000 р., 1/2эт., 
249кв.м, ч/п, т.2138586

химиков 4, 3990000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, т.2541851

хохрякова 72, 2250000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

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

мамина-сиБиряка 101, 94000000 р., 
17/17эт., 784кв.м, ч/п, т.2138586

мамина-сиБиряка 101, 17489500 р., 
8/8эт., 184кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

мамина-сиБиряка 101, 80000 р. за 
м2, 9/16эт., 131кв.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, 95000 р. за 
м2, 6/17эт., 220кв.м, ч/п, т.2012814

мамина-сиБиряка 101, 95000 р. за 
м2, 9/17эт., 140кв.м, ч/п, т.2012814

мамина-сиБиряка 132, 32000000 р., 
1/12эт., 376кв.м, ч/п, т.3776536

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, 4500000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(922)2143685, 3745950

миЧурина 54, 5000000 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 32, 145000000 р., 1/
эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111
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офисы
продажа. Свердловская область

ПервоуральсК
космонавТов 15, 3400000 р., 1/9эт., 

60кв.м, ч/п, т.2033002

орджоникидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 
264кв.м, т.(922)1626611, 3594103

папанинцев, 30950000 р., 961кв.м, 
т.(904)3864910, 2698726

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

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, 

25900000 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, ч/п, т.(902)2600030

Белинского 111, 32311000 р., 1/19эт., 
409кв.м, т.3555599

Белинского 118, 7400000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.2015051

Белинского 180, 45000000 р., /3эт., 
300кв.м, т.2606048

Большакова 20, 7500000 р., 92кв.м, 
т.(902)4097752, 2376060

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

сТепана раЗина 74, 5600000 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

фурманова 61, 10500000 р., 1/5эт., 
100кв.м, т.2138586

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 96, 18000000 р., 1/5эт., 78кв.м, 
т.3555599

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

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012
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, 4700000 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, 2360000 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

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

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

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

Камышлов
совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

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

24кв.м, ч/п, т.3835735

КачКанар
11 мкрн 13, 3535000 р., 1/эт., 125кв.м, 

ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

Кушва
маяковского 8, 8000000 р., /3эт., 

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

ниЖний таГил
огнеупорная 60/а, 5500000 р., 1/3эт., 

974кв.м, ч/п, т.2138586
первомайская 54, 2600000 р., 

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

250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

новоуральсК
академика кикоина 21, 4690000 р., 

1/10эт., 90кв.м, ч/п, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 5310000 р., 

1/10эт., 102кв.м, ч/п, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10830000 

р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10080000 

р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10830000 

р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10080000 

р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344

Патруши
ценТральная 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

окТяБрьская 153, 3490200 р., 1/10эт., 
83кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 2352000 р., 1/10эт., 
56кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 2352000 р., 1/10эт., 
56кв.м, ч/п, т.(963)2752575

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

пархоменко 1/а, 11000000 р., 1/2эт., 
450кв.м, ч/п, т.(912)2655847

БереЗовсКий
восТоЧная 3/а, 1956600 р., 4/6эт., 

35кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 
58кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 
62кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2340800 р., 3/6эт., 
42кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2536800 р., 3/6эт., 
45кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2849000 р., 3/6эт., 
52кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 1956600 р., 4/6эт., 
35кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 
58кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 
62кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2340800 р., 3/6эт., 
42кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2536800 р., 3/6эт., 
45кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2849000 р., 3/6эт., 
52кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

верХнее дуБрово
поБеды 5, 6000000 р., 1/3эт., 160кв.м, 

ч/п, т.(904)5424750, 3604058

БелореЧенская 11, 4300000 р., 1/5эт., 
38кв.м, т.(922)1284643, 3555050

волгоградская 178, 34000 р. за м2, 
/15эт., 332кв.м, ч/п, т.2626070

онуфриева 10, 7000000 р., 1/9эт., 
92кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

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

посадская 10, 170000000 р., /2эт., 
2240кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060

посадская 30/2, 4500 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(912)2243110, 3707423

решеТникова 22, 600000000 р., 
1/4эт., 11300кв.м, ч/п, т.2138586

серафимы деряБиной 32/Б, 
6000000 р., 115кв.м, ч/п, т.2693859

серафимы деряБиной 32/Б, 
3900000 р., 1/эт., 96кв.м, т.3385353

серафимы деряБиной 43/а, 
6200000 р., 1/10эт., 96кв.м, т.2469797

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

Чкалова 260, 2100000 р., 1/17эт., 
34кв.м, ч/п, т.3840117

шаумяна 73/а, 40000 р. за м2, 
2246кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 73/а, 43000 р., 350кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

офисы 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
ЗаЩиТы 182, 10000000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

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, 2793000 р., 1/10эт., 
66кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 2990400 р., 1/10эт., 
71кв.м, ч/п, т.(963)2752575

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

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

сиБирсКий тр-т
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

БаЗовый 50, 55000 р. за м2, 2/эт., 
660кв.м, т.3581344

уКтус
гонЧарный 4, 8300000 р., 223кв.м, 

ч/п, т.(912)6111872

павлодарская 48/а, 7600000 р., 
1/25эт., 120кв.м, ч/п, т.2072505, 
3555046

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

самолеТная 45, 4000000 р., 1/5эт., 
91кв.м, ч/п, т.3844030

ЩерБакова, 14700000 р., 1/26эт., 
95кв.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, 27200000 р., 1/26эт., 
183кв.м, т.3616164, 3191224

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

ЩерБакова 4, 550000 р., 1/4эт., 70кв.м, 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

унЦ
Барвинка 45, 4600000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339

краснолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2008185

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

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

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

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

семихаТова 6, 34500000 р., 1/эт., 
489кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

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
БеБеля 170, 4500000 р., 1/5эт., 57кв.м, 

ч/п, т.2015051

ТехниЧеская 20, 110000 р. за м2, 
1/эт., 960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 
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 1/1, 52000000 р., /2эт., 
815кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

совеТская 20, 3600000 р., 1/5эт., 
45кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

сулимова 4, 13500000 р., 1/16эт., 
340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050

сулимова 36, 3500000 р., 1/5эт., 
31кв.м, т.(912)2111102, 2190112

сулимова 59, 6900000 р., 1/эт., 
58кв.м, ч/п, т.3729111

уральская 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54кв.м, т.2008887

уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 
62кв.м, т.2015051

уЧиТелей 9, 3500000 р., 1/3эт., 43кв.м, 
т.(912)2111102, 2190112

с.сортировКа
ТехниЧеская 32, 140000 р. за м2, 

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

втуЗГородоК
БиБлиоТеЧная 45, 12500000 р., 1/эт., 

131кв.м, ч/п, т.(922)2143685, 3745950

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

педагогиЧеская 20, 3650000 р., 
1/10эт., 53кв.м, т.(912)6615228

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/Б, 70000 р. 
за м2, 1/эт., 173кв.м, ч/п, т.3729111

вильгельма де геннина 41, 
10500000 р., 1/9эт., 116кв.м, т.3385353

сыромолоТова 34, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 255кв.м, ч/п, т.(922)6020000, 
3594103

ЗавоКЗальный
арТинская 6/а, 7000000 р., 1/2эт., 

110кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

Заречный
гоТвальда 3, 5490000 р., 1/9эт., 

55кв.м, ч/п, т.2131502

гоТвальда 6/4, 55900000 р., 1/15эт., 
730кв.м, ч/п, т.2138586

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

громова 132, 1150000 р., 22кв.м, ч/п, 
т.2693859

Краснолесье
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

аКадемичесКий
краснолесья 97, 11500000 р., 1/17эт., 

140кв.м, ч/п, т.2115474

БотаничесКий
Белинского 232, 10000000 р., 1/эт., 

65кв.м, ч/п, т.3729111

родониТовая 23, 15000000 р., 1/9эт., 
70кв.м, ч/п, т.3555599

самоцвеТный 5, 9500000 р., 1/10эт., 
106кв.м, т.(904)9849114, 3555050

ТБилисский 17, 6150000 р., 1/10эт., 
91кв.м, т.(912)6615228

виЗ
гурЗуфская 44, 800000 р., 26кв.м, 

т.(922)1626611, 3594103

ЗоологиЧеская 9, 32000000 р., /2эт., 
745кв.м, ч/п, т.2015051

крауля 44, 41000000 р., 1/16эт., 
312кв.м, ч/п, т.2469797

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.2015051

героев россии 2, 150000 р. за м2, 4/
эт., 96кв.м, т.3191224

невьянский 3, 14500000 р., 3/7эт., 
57кв.м, ч/п, т.3256071
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шевЧенко 19, 100000 р. за м2, 1/10эт., 
225кв.м, т.3191224

шейнкмана 19, 4200000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3191224

чермет
военная 7, 4790000 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

ТиТова 25, 2950000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, т.2015051

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

куйБышева 181/а, 3800000 р., /1эт., 
127кв.м, ч/п, т.2626070

Эльмаш
Баумана 2/а, 18000000 р., 1/5эт., 

130кв.м, ч/п, т.(904)9817037, 2220535

корепина 36, 4500000 р., 1/5эт., 
71кв.м, ч/п, т.2132421

космонавТов 78/Б, 14000000 р., 
1/16эт., 110кв.м, ч/п, т.3194222, 
3555050

космонавТов 80, 12000000 р., 1/5эт., 
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

фреЗеровЩиков 27, 8650000 р., 
1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.2015051

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

ЭлекТриков 6/а, 5500000 р., 1/1эт., 
112кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

ЮГо-ЗаПадный
академика Бардина 12, 9750000 р., 

1/эт., 65кв.м, ч/п, т.3729111

амундсена 65, 122000000 р., 2/2эт., 
799кв.м, ч/п, т.2138586

БелореЧенская 28/а, 6200000 р., 
2/3эт., 80кв.м, ч/п, т.(922)1077777

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

посадская 10, 170000000 р., /2эт., 
2240кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060

посадская 77, 6200000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.2690727

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

решеТникова 22, 600000000 р., 
1/4эт., 11300кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

декаБрисТов 45, 35310000 р., 1/9эт., 
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.2350420

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

куйБышева 139, 16000000 р., 136кв.м, 
т.3385353

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

ленина 54/1, 12800000 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

лермонТова 15, 100000 р. за м2, 
1/5эт., 438кв.м, ч/п, т.3555599

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

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, 59138000 р., 282кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

малышева 84, 59138000 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

маршала жукова 11, 9000000 р., 
1/9эт., 71кв.м, ч/п, т.3844030

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.(922)2025200, 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

первомайская 71, 7500000 р., 1/3эт., 
225кв.м, ч/п, т.2633355

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

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

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

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

пушкина 2/а, 100000 р. за м2, 1/2эт., 
263кв.м, ч/п, т.(922)2925005

северный 5, 15000000 р., 1/14эт., 
206кв.м, т.2138586

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

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

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

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

Челюскинцев 19, 73750000 р., 
1/12эт., 295кв.м, ч/п, т.2138586

Челюскинцев 64/а, 5700000 р., 
1/5эт., 75кв.м, т.2015051

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 13, 110000000 р., 1/7эт., 
564кв.м, ч/п, т.2138586

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 45, 18400000 р., 1/эт., 229кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

Бажова 51, 30000 р. за м2, 242кв.м, 
ч/п, т.3729111

Баумана 42, 75000000 р., 1/10эт., 
1386кв.м, т.3191224

Белинского 78, 12250000 р., 1/5эт., 
75кв.м, ч/п, т.(922)2092612, 3444445

Белинского 85, 18000000 р., 187кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

вайнера 60, 40000000 р., 1/18эт., 
220кв.м, ч/п, т.(912)2973344

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, 5418000 р., 3/7эт., 
77кв.м, ч/п, т.(902)8711535, 3722096

восТоЧная 7/г, 8440500 р., 2/7эт., 
99кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восТоЧная 7/г, 9664500 р., 2/7эт., 
114кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восТоЧная 19, 155000 р. за м2, 1/5эт., 
88кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

гагарина 28/е, 80000000 р., 1/2эт., 
3045кв.м, т.2138586

гагарина 47, 16500000 р., 1/5эт., 
127кв.м, ч/п, т.2138586

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

декаБрисТов 45, 17550000 р., 1/9эт., 
117кв.м, ч/п, т.3555599

уралмаш
40-леТия окТяБря 3, 4700000 р., 

1/5эт., 36кв.м, ч/п, т.3385353
Бакинских комиссаров 107, 

9380000 р., 1/эт., 117кв.м, ч/п, 
т.3729111

Бакинских комиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48кв.м, т.3458945

Баумана 35, 90000 р. за м2, 1/эт., 
124кв.м, т.(922)1094683, 3594103

дружБы 6, 77280 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.2015051

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

ильиЧа 61, 5200000 р., 1/5эт., 28кв.м, 
ч/п, т.2015051

индусТрии, 7000000 р., 43кв.м, 
т.(909)7025444

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, 8000000 р., 
1/4эт., 108кв.м, т.3256071

кульТуры 25, 15900000 р., 1/эт., 
241кв.м, т.(912)2272727, 3594103

лукиных 4, 15500000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.2138586

машиносТроиТелей 18, 7680000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2015051

машиносТроиТелей 57, 9800000 р., 
1/эт., 98кв.м, ч/п, т.3729111

поБеды 6, 7000000 р., 1/5эт., 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, 10500000 
р., 1/3эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

уральских раБоЧих 80, 70000 р. за 
м2, /3эт., 1127кв.м, т.3191224

Химмаш
Бородина 4/а, 9000000 р., 1/5эт., 

110кв.м, т.(904)5411721, 2190112
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

готовое или со сроком готовности до 6 мес.

КУПЛЮ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку, 45-120 кв. м

Тел.: (343) 372-34-35
e-mail: 20piv10@e1.ru
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

производственные помещения

лоГиново
Чапаева 21, 1350000 р., 90кв.м, 

т.(904)5425658

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

т.(909)0130013

нейво-рудянКа
Заводская 4, 3500000 р., /2эт., 

500кв.м, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ниЖний таГил
вагоносТроиТелей 26, 100000 р. 

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

дружинина 74, 10000000 р., 1/6эт., 
171кв.м, ч/п, т.2138586

карла маркса 46, 5000000 р., 35кв.м, 
т.(922)2279926

ленина 40, 16000000 р., 1/эт., 125кв.м, 
ч/п, т.3729111

ленина 69, 150000 р. за м2, 1/4эт., 
115кв.м, т.(922)2202023, 2860506

мира 50, 12900000 р., 1/5эт., 90кв.м, 
ч/п, т.2138586

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

новоПышминсКое
ленина 112, 3000000 р., 1/1эт., 50кв.м, 

ч/п, т.3840840

новоуральсК
крупской 4, 4300000 р., 107кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
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

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
суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 

100кв.м, ч/п, т.(3439)308080

Камышлов
карла маркса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735
карла маркса 34, 5300000 р., 

232кв.м, ч/п, т.(905)8019361
ленина 17, 1700000 р., 1/1эт., 48кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735
п. первомайский 20, 800000 р., 

1/2эт., 40кв.м, т.(912)6686183, 3835735
совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

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

24кв.м, ч/п, т.3835735

КачКанар
свердлова 26, 14140000 р., 1/

эт., 336кв.м, ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

КрасноуральсК
7 нояБря 47, 8000000 р., 1/1эт., 

184кв.м, ч/п, т.2115474
парковая 7, 8000000 р., 1/1эт., 

306кв.м, ч/п, т.2115474

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
ухТомского 11, 2580000 р., 1/5эт., 

54кв.м, ч/п, т.3840840

БоБровсКий
ленина 35, 5500000 р., 150кв.м, 

т.(922)2025200, 2376060

Большое седельниКово
ленина 30/а, 6200000 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

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

сварЩиков 2/а, 18650000 р., 375кв.м, 
ч/п, т.(922)2143685, 3745950

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

торГовые ПомеЩ-я 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
ЗаЩиТы 182, 8700000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

арамиль
космнавТов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

50кв.м, ч/п, т.(34369)55050

асБест
ленинградская 5, 5000000 р., 1/5эт., 

85кв.м, т.(909)0130013
мира 3, 14100000 р., /5эт., 233кв.м, ч/п, 

т.(922)2118034

ачит
кирова 38, 5500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

БелоярсКий
ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

БереЗовсКий
ануЧина 5, 5900000 р., 1/4эт., 60кв.м, 

ч/п, т.2693859
восТоЧная 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТоЧная 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТоЧная 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТоЧная 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050
гагарина 18, 11600000 р., 1/6эт., 

161кв.м, ч/п, т.(34369)55050
ТеаТральная 22, 9500000 р., 1/9эт., 

158кв.м, т.(34369)55050
ТеаТральная 22, 4990000 р., 1/9эт., 

77кв.м, т.(34369)55050

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.  АРЕНДА/ПРОДАЖА
Первый и цокольный этаж в новостройке 
ЖК на Свободы 38А, г. Сысерть
•	 ДОМ	В	ЦЕНТРЕ	СЫСЕРТИ	
•	 Отдельная	парковка,	отдельные	входы
•	 Свободная	планировка,	высокие	потолки
Первый этаж: от 99,9  кв. м до 212 кв. м. Цокольный этаж:  от 125 кв. м.

Помещения в цокольных этажах новостроек г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, д.118, 120\1, 120\2
•	 Отдельный	вход.	
•	 Высота	потолков	от	2	до	2.4кв.м.	
•	 Возможно	подведение	любых	коммуникаций	(отопление,	водоснабжение,	

канализация,	вентиляция)

Площади от 76 до 290 кв. м. Аренда 400 рублей\кв. м.

Первый и цокольный этаж.  ЖК «Левобережный», г. Арамиль
•	 Отельная	парковка,	отдельные	входы
•	 Свободная	планировка,	высокие	потолки
•	 На	первом	этаже	магазин	«Монетка»

Первый этаж: 103,8 кв. м и 412,6 кв. м. 
Цокольный этаж: 104 кв. м, 106 кв. м, 110 кв. м. 

(343) 362-36-88     www.sd.asp.ru

Сдача:
осень 2014

ПЛАНИРОВКИ, ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ НА САЙТЕ SD.ASP.RU

продажа. свердловская область
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продажа. Екатеринбург
производственные помещения
продажа. Екатеринбург

перевалоЧная БаЗа 19, 3500000 р., 
1/1эт., 360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

перевалоЧная БаЗа 19, 3500000 р., 
1/1эт., 360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

ачит
мира, 900000 р., 1/1эт., 243кв.м, ч/п, 

т.(902)1516551, 3280233

БереЗовсКий
БереЗовский ТракТ 3/Б, 20000000 

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

БилимБай
ленина, 5000000 р., 263кв.м, 

т.(904)1620122, 2698726

БоГданович
Чкалова 21/а, 10700000 р., 1/3эт., 

986кв.м, ч/п, т.(922)1317217

БольшеБрусянсКое
школьная 2/а, 13000000 р., 1/эт., 

190кв.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

двуреченсК
,,,, 2500000 р., 2/эт., 346кв.м, ч/п, 

т.(912)6749998, (922)2949455

друЖинино
свердлова 40, 3500000 р., 1/1эт., 

70кв.м, ч/п, т.2469797

Заречный
17000000 р., 900кв.м, ч/п, 

т.(912)2655847

10000000 р., 450кв.м, ч/п, 
т.(912)2655847

10000000 р., 1/1эт., 450кв.м, ч/п, 
т.(912)2655847

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

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

Черняховского 60, 4900000 р., 1/1эт., 
195кв.м, ч/п, т.(965)5002244, 3420325

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

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
ЗаЩиТы 182, 10000000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

Токарей 4/а, 7000000 р., /2эт., 
1255кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

арамиль
ЗавеТы ильиЧа 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.2015051

карла маркса 69, 19990000 р., /2эт., 
1500кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

ленина 40, 250000000 р., 1/3эт., 
21000кв.м, ч/п, т.2138586

садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 
964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБоЧей молодежи 234, 1500000 р., 

1/эт., 400кв.м, ч/п, т.2015051

асБест
Заводская, 3700000 р., 1/1эт., 

400кв.м, ч/п, т.2131502

Заводская 1, 3700000 р., 1/1эт., 
490кв.м, ч/п, т.2131502

воКЗальный
выеЗдной 3, 8500000 р., 1/эт., 415кв.м, 

т.3385353

Горный Щит
рыБоводов 15, 55138000 р., 1782кв.м, 

т.(904)9869594, 3594103

елиЗавет
марТовская 6, 6500000 р., 1/эт., 

16кв.м, т.(922)2052326, 3194327

ЗавоКЗальный
космонавТов 11, 55000000 р., 1/2эт., 

1516кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 2376060

иЗоПлит
иЗоплиТная 23, 24500000 р., 2/2эт., 

458кв.м, ч/п, т.2002727

КольЦово
горнисТов 14, 230000000 р., 1/1эт., 

13543кв.м, ч/п, т.2138586

с.сортировКа
миномеТЧиков 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030

сиБирсКий тр-т
варшавская 26, 8600000 р., 

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

карьерная 16, 180000000 р., 8000кв.м, 
т.(912)2446759, 3555050

сиБирский ТракТ 7, 90000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сиБирский ТракТ 7, 110000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сиБирский ТракТ 7, 195000000 р., 
8434кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уКтус
БисерТская 1, 220000000 р., 

3250кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 3594103
ЩерБакова 35, 46000000 р., 1/2эт., 

765кв.м, ч/п, т.3844030

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
пл.1 пяТилеТки, 50000000 р., /4эт., 

6550кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318

ПервоуральсК
ленина 41, 17500000 р., 1/1эт., 

830кв.м, т.3555050

Пышма
ленина 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

ревда
мамина-сиБиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.3555050
спарТака 9/а, 35000 р. за м2, 1/2эт., 

1065кв.м, ч/п, т.2901234
Чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 

т.3385353

рефтинсКий
юБилейная 8, 2100000 р., 1/5эт., 

61кв.м, т.2015051

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

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

35кв.м, т.(922)2202023, 2860506
ТракТовая, 1600000 р., 1/2эт., 46кв.м, 

ч/п, т.(963)2752133

таватуй (аятсКий с/с)
ценТральная, 1100000 р., 1/1эт., 

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800

торГовые ПомеЩ-я 
ПродаЖа 

реГионы россии

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

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

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

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

виЗ
крауля 182, 24000 р. за м2, 1379кв.м, 

ч/п, т.(912)2462619

• Капитальное 3-этажное здание
• 2 грузовых лифта
• Наличие всех инженерных сетей и систем
• Ж/д и автоподъезд
• Охраняемая территория

4 тыс. кв. м       27 500 руб./кв. м

+7 904-544-13-61, +7 (343) 264-21-50

Чистая продажа от собственника

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2 (Кольцово)
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

ревда
оБогаТиТелей 1/а, 3291900 р., 1/эт., 

394кв.м, ч/п, т.(912)2831875, 3768846

реЖ
курская 22, 20000000 р., 1/1эт., 

417кв.м, ч/п, т.3737722
совеТская 1, 10000000 р., 1/1эт., 

11500кв.м, ч/п, т.2138586

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, 5500000 р., 1/1эт., 132кв.м, 

ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088
Токарей 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 

1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

талиЦа
ленина 33, 14900000 р., 1/1эт., 

4300кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

Торговая 3, 25000000 р., /3эт., 
407кв.м, ч/п, т.3737722

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

ниЖеГородсКая оБл
нижний новгород, гордеевская 

61, 15900000 р., /2эт., 350кв.м, ч/п, 
т.(908)2363823

челяБинсКая оБл
вишневогорск, геологов, 1200000 

р., /2эт., 308кв.м, ч/п, т.(952)7366377, 
(922)2949455

вишневогорск, первомайская 
23, 1400000 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, 21000000 р., 1/1эт., 

422кв.м, ч/п, т.(912)2973344

виЗ
ЗоологиЧеская 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.2015051
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
выеЗдной 3, 8500000 р., 415кв.м, 

т.3385353

Горный Щит
гагарина 2/а, 23000000 р., 1/1эт., 

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046
рыБоводов 15, 55138000 р., 1782кв.м, 

т.(922)6020000, 3594103

КаменсК-уральсКий
10 деповской, 11000000 р., 685кв.м, 

ч/п, т.2131502

Белинского 98, 30000000 р., 1/1эт., 
3391кв.м, ч/п, т.2138586

деповской 10-й, 19000000 р., 
1506кв.м, ч/п, т.2131502

лермонТова 1, 15450000 р., 96кв.м, 
т.2227373

Камышлов
пролеТарская 2, 6550000 р., 2/2эт., 

640кв.м, ч/п, т.2019010

совеТская 2/Б, 17000000 р., /2эт., 
5000кв.м, ч/п, т.3835735

КачКанар
крылова 69, 21715000 р., /2эт., 

500кв.м, ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

Тургенева 1, 900000 р., 2/2эт., 283кв.м, 
ч/п, т.2690727

КедровКа
Заводская 1, 110000000 р., /5эт., 

4861кв.м, ч/п, т.2131502

пушкина 55, 110000000 р., 6093кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

КировГрад
ф.Энгельса, 13200000 р., 2/2эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

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

висимская 34, 65000000 р., 1/1эт., 
2340кв.м, ч/п, т.2138586

индусТриальная 20, 35000000 р., 
1/1эт., 1070кв.м, ч/п, т.2012814

максима горького 1, 47000000 р., 
1/1эт., 9000кв.м, ч/п, т.2138586

северное шоссе 13, 47000000 р., 
1/1эт., 5917кв.м, ч/п, т.2138586

ПервоуральсК
вайнера 5/а, 75000000 р., 1/1эт., 

3100кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

ПолевсКой
восТоЧно-промышленный 2/8, 

41500000 р., 1/1эт., 1400кв.м, ч/п, 
т.(902)1516551, 3280233

Западный промышленный р-он 
1, 9000000 р., 1/2эт., 2226кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

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

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  имущественного 
комплекса,  расположенного по адресу:  г. Артемовский, ул. Дегтя-
рева, 10. Офисные и складские здания, подъездной железнодо-
рожный путь, земельный участок площадью  4,3 га в собствен-
ности. Цена 6 000 000 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 910 220 33 20

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  имущественно-
го комплекса  по адресу:  Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Кооперативная, д. 1. Офисные, производственные  и склад-
ские здания, земельный участок площадью 2,7 га в собственно-
сти. Цена 20 000 000 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

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
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гаражи
продажа. Екатеринбург

Горный Щит
рыночный КомплеКС (Стройма-

териалы), ТолсТого 69, 18000000 
р., 13000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

ЖБи
Кафе, сыромолТова 28/а, 24180000 

р., 2/2эт., 372кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 
2376060

ЗавоКЗальный
аренда, космонавТов 11, 55000000 

р., 1/2эт., 1516кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

Заречный
бар бильярд, гоТвальда 6/4, 

55900000 р., 730кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

офиС, БеБеля 63, 80000 р. за м2, 
1/4эт., 500кв.м, т.(902)8753894, 
2190112

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

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, 3400000 р., 3/3эт., 172кв.м, 
т.3616164, 3191224

оптовая/розничная торГовля 
ЭКо-бытовой химией, сулимо-
ва 4, 2200000 р., 50кв.м, т.3191224

право аренды еКуГи, ураль-
ская 80, 500000 р., 1/9эт., 140кв.м, 
т.3191224

с.сортировКа
ГоСтиница, садоводов 11, 

25000000 р., /4эт., 549кв.м, т.3594103

париКмахерСКая, ТехниЧеская 
39/а, 1300000 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

маГазин, сиБирский ТракТ 
15, 4500000 р., 1/5эт., 296кв.м, 
т.(902)1883185, 2148088

цветы, сиБирский ТракТ (дуБлер) 
8 8/д, 100000 р., 1/2эт., 6кв.м, ч/п, 
т.(902)2600030

сысерть
дейСтвующие овощехранили-

ща, куЗнецова, 7000000 р., /1эт., 
616кв.м, ч/п, т.(919)3603435

дейСтвующие овощехранили-
ща, куЗнецова, 18000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435

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

светлый
свеТлый 50/а, 75000000 р., 1/1эт., 

46513кв.м, ч/п, т.2469797

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

т.3581344

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 22000000 

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

сКлады 
ПродаЖа 

реГионы россии

Ханты-мансийсКий ао
промЗона, микрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБинсКая оБл
ЧеляБинск, монТажников 13/Б, 

43000000 р., 5000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
авто мойКа, машинная 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030

дейСтвующая автомойКа на 3 
поСта + шиномонтаж, фрун-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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

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

Салон КраСоты, уральских раБо-
Чих 33, 9900000 р., 1/9эт., 60кв.м, ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

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, 21000000 р., 1/1эт., 422кв.м, 
ч/п, т.(912)2973344

фитнеС-центр, Щорса 39, 22540000 
р., 1/1эт., 409кв.м, т.3119919

БотаничесКий
бизнеС-КомплеКС, академика 

шварца 14/а, 67000000 р., 3/3эт., 
940кв.м, ч/п, т.3216720

виЗ
автомиГ, репина 13/Б, 4500000 р., 

1/1эт., 150кв.м, ч/п, т.2980520

Кафе, малышева 4, 15000000 р., 
1/1эт., 115кв.м, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

маГазин, крауля 44, 41000000 р., 
1/14эт., 312кв.м, ч/п, т.2469797

Салон КраСоты, ТаТиЩева 92, 
3500000 р., 1/9эт., 154кв.м, ч/п, 
т.2012814

Эльмаш
аппараТная 5, 260000000 р., 

16000кв.м, ч/п, т.(904)5444170
аппараТная 5, 100000000 р., 

6500кв.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.2015051

карла маркса 69, 8700000 р., 1/1эт., 
54кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

карла маркса 69, 19990000 р., /2эт., 
1500кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 
964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБоЧей молодежи 234, 2500000 

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

БелоярсКий
ТракТовая 7, 2500000 р., 1/2эт., 

250кв.м, ч/п, т.2008887

БереЗовсКий
Заводской 14/Б, 55000000 р., /2эт., 

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

пролеТарская 1/в, 15000000 р., 
860кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

уральская 86, 70000000 р., 1500кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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, 4300000 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

елиЗавет
саранинский 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБи
койвинский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

ЗавоКЗальный
арТинская 4, 3000000 р., 98кв.м, 

т.(922)1626611, 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

космонавТов 11, 55000000 р., 1/2эт., 
1516кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 2376060

ПионерсКий
совеТская 39/а, 100000 р., 1/1эт., 

3кв.м, т.(904)3899900, 2684359

уЧиТелей 38, 120000000 р., 1/1эт., 
3730кв.м, ч/п, т.2138586

сиБирсКий тр-т
сиБирский 14, 3000000 р., 1/1эт., 

204кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

сысерть
куЗнецова, 7000000 р., 1/1эт., 

616кв.м, ч/п, т.(919)3603435

куЗнецова, 18000000 р., 1/1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435

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

никольский 1, 3500000000 р., 1/1эт., 
54443кв.м, ч/п, т.(982)6011602

первой пяТилеТки, 69000000 р., 
2469кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Химмаш
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

малышева 145, 180000000 р., 1/1эт., 
6077кв.м, ч/п, т.2138586

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

АН «Основинское»

8-912-29-733-44

ПРОДАЕТСЯ
КАФЕ

220 кв. м, на Вайнера
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гаражи
продажа. Екатеринбург

л е С о п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
КомплеКС, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

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

мосина
КреСтьянСКое хозяйСтво, кресТ. 

хоЗяйсТво, Тюменский Тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

невьянсК
автоСервиС, окружная 18, 

15000000 р., 654кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

ниЖний таГил
СКладСКой КомплеКС, индусТри-

альная 20, 35000000 р., 1/1эт., 
1070кв.м, ч/п, т.2012814

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
маГазин, ленина 20, 800000 р., 

1/2эт., 40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

ПервоуральсК
дом Культуры «ГорняК», ф.Эн-

гельса 12/а, 15300000 р., /3эт., 
2343кв.м, т.(904)3849670, 3859040

маГазин, Береговая 42, 3500000 р., 
1/5эт., 75кв.м, ч/п, т.2132421

арамиль
производСтво Строительных 

материалов, карла маркса 
69, 19990000 р., /2эт., 1500кв.м, 
т.(912)6757576, 2376060

асБест
доходный арендный бизнеС, 

ладыженского 24/а, 30000000 р., 
1/1эт., 551кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

производСтво пенополиСти-
рольноГо утеплителя, перева-
лоЧная БаЗа 19, 4000000 р., 1/1эт., 
360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

БелоярсКий
база отдыха «золотая рыбКа», 

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

БереЗовсКий
автоуСлуГи, СКлады, офиС, Ча-

паева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

ГоСтиница, Чапаева 40, 25000 
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.2015051

БоГданович
выСоКодоходный бизнеС по вы-

ращиванию Грибов, вайнера, 
4300000 р., 1771кв.м, ч/п, т.2104149

БыньГи
доСуГовый центр шоКолад, ле-

нина, 5000000 р., /2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.(34356)24994

верХняя Пышма
*, осипенко 1/а, 9000000 р., 478кв.м, 

т.(904)3849670, 3859040

верХняя сысерть
база отдыха, в сосновом Бору, 

16000000 р., 469кв.м, т.(912)2272727, 
3594103

отель, садовая 2/л, 79000000 р., 
/4эт., 1094кв.м, ч/п, т.(912)6224266, 
3614085

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

КаменсК-уральсКий
ГоСтиница, 10 деповский 25, 

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

д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й 
КомплеКС, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

реСторан, ценТральный рынок 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

реСторан, Бажова 193, 12000000 
р., 1/эт., 126кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

реСторан, окТяБрьская 1, 
296000000 р., 1/эт., 1231кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

Эльмаш
автомойКа, войкова-космонав-

Тов, 1500000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.3191224

арендный бизнеС, фреЗеровЩи-
ков 27, 6999999 р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 
т.(950)2014325

дейСтвующее Кафе, сТарых Боль-
шевиков 17, 12300000 р., 61кв.м, 
т.(953)0569064

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 С арендатором, полЗу-
нова 26, 12500000 р., 1/5эт., 149кв.м, 
т.2198770

офиСное здание, фронТовых 
Бригад 18/4, 110000000 р., /3эт., 
3300кв.м, ч/п, т.3555599

продам отдельно Стоящее зда-
ние, 100 % в аренде., фронТовых 
Бригад 18/46, 72000000 р., /1эт., 
2660кв.м, ч/п, т.3555599

продам теплый боКС, фронТо-
вых Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 
1/1эт., 408кв.м, ч/п, т.3284156

продам теплый боКС + абК, 
фронТовых Бригад 18/46, 30000 
р. за м2, 1/1эт., 972кв.м, ч/п, т.3284156

ЮГо-ЗаПадный
автоуСлуГи, посадская 10, 

170000000 р., /2эт., 2240кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

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

ГоСтиничный бизнеС, серафи-
мы деряБиной 32, 52450000 р., 
1355кв.м, ч/п, т.3737722

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

маГазин С арендатором, ясная 
24, 16000000 р., 1/5эт., 142кв.м, 
т.2198770

общепит, СербСКая Кухня, ака-
демика Бардина 12/а, 450000 р., 
1/2эт., 50кв.м, т.3191224

СтоматолоГия, серафимы деря-
Биной 32/Б, 15000000 р., 192кв.м, 
т.2693859

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

уКтус
маГазин КраСоты, ЩерБако-

ва 4, 550000 р., 1/4эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

унЦ
арендный, краснолесья 21, 

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

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

париКмахерСКая, краснолесья 
18/1, 4200000 р., 1/12эт., 39кв.м, ч/п, 
т.2008185

уралмаш
париКмахерСКая, кировград-

ская 19, 9100000 р., 1/5эт., 72кв.м, 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

париКмахерСКая, 40-леТия окТя-
Бря 3, 11000000 р., 1/4эт., 54кв.м, ч/п, 
т.3737722

производСтво запчаСтей для 
промоборудования, уЗТм, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

Химмаш
ГоСтиница, вакина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

Центр
аренда офиСов, анТона валека 

15, 102840000 р., 2/эт., 1286кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

арендный бизнеС, шейнкмана 
20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

ГоСтиничный бизнеС, крас-
ноармейская 23, 120000000 р., 
1286кв.м, ч/п, т.3737722

дейСтвующий отель, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1/6эт., 
1280кв.м, ч/п, т.2138586

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

маГазин «Гармония меха», Бе-
линского 78, 12250000 р., 1/5эт., 
75кв.м, ч/п, т.(922)2092612, 3444445

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

маССажный Салон, ленина 32/г, 
2800000 р., 1/1эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2469797

общепит, лунаЧарского 77, 
20900000 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

оздоровительный КомплеКС, 
первомайская 71, 7500000 р., 
1/3эт., 225кв.м, ч/п, т.2633355

оздоровительный КомплеКС, 
первомайская 71, 6000000 р., 
1/3эт., 225кв.м, ч/п, т.2633355

оСтановочный КомплеКС, лу-
наЧарского 15, 750000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

различноГо назначения, хох-
рякова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

реСторан, лунаЧарского 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

Зем. уч. 0,45 га в собственности
4 холодильные камеры 1000 м.

Офис, ж/д подъезд, 2 тран. подст. 

70 000 000 рублей
телефон: 8 (922)109-17-37

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
г. Березовский, (1 км от ЕКАД)
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гаражи
продажа. свердловская область

ТаТиЩева 49, 1800000 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

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

гражданская 11, 1200000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3844030

гражданская 11, 1100000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3844030

машинисТов 2/ж, 450000 р., 18кв.м, 
капит., т.2190112

некрасова 14, 400000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.3385353

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗГородоК
вишневая 15, 400000 р., 16кв.м (5,5*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вишневая 15, 450000 р., 13.7кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(922)2207133, 3745950

вишневая 46, 1070000 р., 32.4кв.м, 
капит., ж/бет., т.(908)6315339

вишневая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

гагарина 35/а, 900000 р., 18кв.м 
(6*3*3), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2626070

лодыгина 4, 1050000 р., 15кв.м 
(6*2.5), паркинг, т.3745950

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

мира 34/г, 1150000 р., 27кв.м (3*9), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2541851

сТуденЧеская 31, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., т.2901989

сТуденЧеская 31, 720000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

сТуденЧеская 31, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2222477

елиЗавет
колхоЗников 57/г, 550000 р., 20кв.м, 

капит., т.2015051

ЖБи
40 леТ комсомола, 150000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6539039, 
3711240

40-леТия комсомола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

высоцкого 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209

высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

высоцкого 18, 750000 р., 18кв.м (18), 
капит., кирп., ч/п

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.2015051

фрунЗе 96/в, 850000 р., 17.4кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

фурманова 63/а, 500000 р., 16.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3444445

фурманова 123/а, 640000 р., 
18кв.м (3*6), капит., монол., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

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

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

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

Щорса 37, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

Щорса 39, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Щорса 103/а, 800000 р., 14кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2014599

Щорса 128, 1000000 р., 21.3кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

аКадемичесКий
краснолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 

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

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

павла шаманова 42, 400000 р., 
14кв.м, паркинг, т.(922)6161698

БотаничесКий
академика шварца 10/Б, 790000 р., 

19.2кв.м, капит., монол., ч/п, т.2115474

кресТинского 46, 570000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(908)6391925

кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 52, 450000 р., 20кв.м, 
времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

кресТинского 52, 450000 р., 17кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2136565, 3440012

родониТовая 18/а, 700000 
р., 20.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

виЗ
БеБеля 11, 1200000 р., 33кв.м (3*11), 

капит., кирп., ч/п, т.(912)2530562

верхисеТский 20, 550000 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

гурЗуфская 9/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.2015051

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, 800000 р., 36кв.м (3*6), ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2127991

крауля 44, 450000 р., 15кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(982)6420775

крауля 44, 800000 р., 36кв.м (18), ка-
пит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

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

крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, капит., 
монол., т.(919)3659985, 3456640

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

папанина 8/а, 800000 р., 16кв.м, ка-
пит., ч/п, т.2015051

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

КурГансКая оБл
фермерСКое хозяйСтво, коровье, 

ленина, 14990000 р., 500000кв.м, 
ч/п, т.3844030

тЮменсКая оБл
дейСтвующий реСторан, Тю-

мень, красина 7/а, 70000000 р., 
1/5эт., 378кв.м, ч/п, т.(919)3603435

челяБинсКая оБл
арендный бизнеС, ЧеляБинск, 

поБеды, 25000000 р., 1/5эт., 
1815кв.м, ч/п, т.2012814

база отдыха, аракуль, пионер-
ская 10, 55000000 р., 5000кв.м, 
т.(912)2655847

ГоСтиница, Кафе, дом, увиль-
ды, красный камень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

ГоСтиничный КомплеКС, кас-
ли, 160000000 р., 90000кв.м, ч/п, 
т.(922)1817145

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

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

Белинского 137, 630000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.3729111

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, 500000 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, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

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 25, 549000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2437711, 2684359

сурикова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 850000 р., 17.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

фрунЗе 96, 700000 р., 20.5кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)1883185, 2148088

ПолевсКой
автоСервиС, роЗы люксемБург, 

5500000 р., 1/эт., 256кв.м, ч/п, 
т.2625844

ревда
цветочный маГазин, павла Зы-

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

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

сысерть
бетонная архитеКтура, куЗне-

цова 1, 42000000 р., 250кв.м, ч/п, 
т.2136565, 3440012

реСторан-паб «паб роб рой», 
самсТроя 17, 3150000 р., 1/1эт., 
270кв.м, ч/п, т.2469797

тавда
дейСтвующий фанерный Ком-

бинат, имени коваля м.я. 4, 
320000000 р., 1/1эт., 35500кв.м, ч/п, 
т.2138586

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

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  под непрофиль-
ный бизнес автозаправочной станции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, 117 км. авто-
дороги Екатеринбург — Пермь. Здание площадью 31,7 кв.м., 
земельный участок площадью 2 795 кв.м. в собственности. Цена 
1 350 000 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

Продается
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
БАЗА ОТДЫХА

в районе г. Полевской
зем. участок 7,3 га

площадь строения 4870,4 кв. м.
Цена 50 млн рублей. Торг

(343) 245-36-51
8912-245-03-40
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

гаражи
продажа. Екатеринбург

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

маршала жукова 7/а, 750000 
р., 18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.2469797

маршала жукова 10, 700000 р., 
21кв.м (3*7), капит., т.3555050

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 25, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, кирп., ч/п, т.2033002

народной воли 25/а, 480000 р., 
18кв.м, капит., кирп., т.(904)5499032, 
3560332

народной воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

пер. красный 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

пер.красный 13/а, 800000 р., 
19.5кв.м (6,5 *3), капит., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

первомайская 78/а, 750000 р., 
19кв.м, капит., ж/бет., т.(922)2090462, 
3618590

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.2015051

радиЩева 33, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радиЩева 33, 680000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

свердлова 38/а, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., т.(908)6315339

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 53/а, 600000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

вайнера 60, 1550000 р., 18кв.м, капит., 
т.3119919

восТоЧная 5, 570000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(908)9095311

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 (гск «урал») 5/Б-1, 
580000 р., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(922)1316900

горького 31/4, 1100000 р., 21кв.м 
(6*3,5*3,5), паркинг, кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

гурЗуфская 9/Б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

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, 740000 
р., 16.5кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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

красный 5/2, 850000 р., 19.6кв.м 
(6*3*3), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

красный 5/2, 850000 р., 19.1кв.м 
(6*3*2), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

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

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

уралмаш
Бакинских комиссаров 109, 

635000 р., 18кв.м, капит., монол., 
т.2980520

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, 160000 р., 
21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353

машиносТроиТелей, 500000 р., 
22кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2130463, 
3275271

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 99/г, 250000 
р., 19.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(905)8079236

новаТоров 114, 350000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(908)9256825, 3216720

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

полевая 2/Т, 630000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

сТахановская 60/68, 550000 
р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.3256071

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

анТона валека 12, 470000 р., 
18.1кв.м (5,75*3,18*2,5), капит., пан., 
ч/п, т.2980520

Белинского 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Белинского 30, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

Белинского 32, 800000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(902)2677176

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, 1200000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Белинского 32, 700000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

Белинского 32, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Белинского 54, 1050000 р., 20кв.м, 
паркинг, т.(902)8716622, 3581344

рассвеТная 12, 420000 р., 19.5кв.м (6,5 
* 3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

рассвеТная 12/а, 3000000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

ЗавоКЗальный
восТоЧная 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

Заречный
БеБеля 11, 1000000 р., 33кв.м (11*3*2), 

капит., кирп., ч/п, т.2469797

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

БеБеля 17, 480000 р., 17.2кв.м, капит., 
т.(922)1120154, 2222111

гоТвальда 9, 900000 р., 37кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(912)0305040, 3444445

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

н.сортировКа
авТомагисТральная 4, 18кв.м, ка-

пит., кирп., т.2010866

авТомагисТральная 4, 400000 
р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

миномеТЧиков 9, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

миномеТЧиков 11, 350000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)6396009

пехоТинцев 20/а, 390000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3737722

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

ПионерсКий
парковый, 800000 р., 18кв.м, капит., 

т.3119919

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

уральская 55, 450000 р., 28кв.м, ка-
пит., кирп., т.3711240

Челюскинцев 130, 420000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(919)362

с.сортировКа
кунарская 30/Б, 750000 р., 18кв.м 

(3*6*2), капит., кирп., ч/п, т.3737722

монТажников 2, 400000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(904)9836391, 
(902)8756587

расТоЧная 34/Б, 390000 р., 
18кв.м (6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

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 34/г, 299000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

сиБирский (дуБлер), 200000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.(922)6096841, 
3711240

сиБирский ТракТ, 270000 р., 
18.5кв.м, капит., ч/п, т.2104149

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  действующей ав-
тозаправочной станции в составе:  здание операторной площадью 
23,8 кв.м.; здание склада площадью 17,4 кв.м.; навес площадью 
163,9 кв.м., резервуары – 4шт., расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина. Цена 550 000 
руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

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. Екатеринбург

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, 370000 р., 18кв.м, 
капит., т.3385353

огнеупорЩиков, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(902)8757657, 
(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, 330000 р., 23кв.м, капит., 
ч/п, т.(952)7331610

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
емлина 1, 400000 р., 28кв.м, капит., 

т.(904)1740580, 2698726
емлина 5, 300000 р., 24кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
Зкмк, 220000 р., 38кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
к/с 21, 130000 р., 21кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
папанинцев, 350000 р., 34кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, 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

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

фронТовых Бригад 10, 350000 р., 
18кв.м, капит., т.3385353

фронТовых Бригад 15/д, 1070000 
р., 74кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(904)5497735

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 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 201, 548000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2469797

волгоградская 201, 525000 р., 
18кв.м (6*3), капит., кирп., т.2469797

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

онуфриева, 500000 р., 24кв.м, капит., 
т.3385353

онуфриева, 450000 р., 18кв.м, капит., 
т.2693859

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

онуфриева 6/а, 730000 р., 
36кв.м (6*6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

онуфриева 12/а, 700000 р., 
18кв.м (6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

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

садоводов 14, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(912)2111102, 2190112

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 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

серафимы деряБиной 39, 400000 р., 
18кв.м, капит., кирп., ч/п, т.3737722

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

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, 498000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

шейнкмана 104/а, 500000 р., 17кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5499032, 3560332

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 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, 500000 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

ляпусТина 6, 350000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.2227373

селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 440000 р., 
18кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.(963)2752575

селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575

шарташсКий рыноК
куйБышева 145/а, 715000 р., 25кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

народной воли 69, 750000 
р., 17.2кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

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.2015051

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 64, 680000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

космонавТов 64, 550000 р., 20кв.м, 
капит., ч/п, т.2015051

красных командиров 16, 450000 р., 
15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., 
ч/п, т.3737722

красных командиров 29, 690000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., ч/п, т.2015051

совхоЗная 29, 250000 р., 20кв.м 
(5*4*2), капит., шлакобл., ч/п, 
т.2469797

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, 1050000 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

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 74, 1500000 р., 36кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

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

Чайковского 21, 1350000 р., 45кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

Челюскинцев 11/Б, 850000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3722096

Челюскинцев 112, 350000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

Челюскинцев 126, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

Челюскинцев 126, 389000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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 73, 650000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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
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проекция будущего

Положительный исход
В Екатеринбурге началось заселение долгостроя на улице Футбольной.

Стремительные 
перемены
Третий дом ЖК «Березовая роща» 
в Екатеринбурге досрочно введен 
в эксплуатацию.

отметим, жилой комплекс, располо-
женный в академическом районе Ека-
теринбурга, включает 6 жилых домов 
переменной этажности от 18 до 25 эта-
жей. к плюсам комплекса относится от-
сутствие рядом больших промышлен-
ных предприятий и хорошее транспорт-
ное сообщение с центральными райо-
нами города. в настоящее время ведет-
ся активное строительство новых и рас-
ширение имеющихся дорог. Необходи-
мые объекты инфраструктуры: общеоб-
разовательные школы, детские сады —  
находятся в непосредственной близо-
сти от жилого комплекса. в соответ-
ствии с проектом на территории жило-
го комплекса «Березовая роща» также 
будет построен детский сад на 150 мест.

 «ввод в эксплуатацию третьего 
дома в Жк «Березовая роща» на 5 ме-
сяцев раньше срока, в III, а не в IV квар-
тале 2014 года — это хороший подарок 
покупателям квартир ко Дню города. 
Уверен, что их порадует скорое заселе-
ние в квартиры», — комментирует ком-
мерческий директор «ЛсР. Недвижи-
мость – Урал» Руслан Музафаров.

Напомним, все дома в Жк «Березо-
вая роща» будут введены в эксплуата-
цию до конца 2014 года. согласно про-
екту, ведется строительство надзем-
ного паркинга, продажи по которому 
будут открыты в ближайшее время.

«Калининец» вскоре обновят

Проект на реконструкцию стадиона получил положительное заключение 
госэкспертизы.

спорткомплекс станет одним из тренировочных полей во время ЧМ по 
футболу в 2018 году. Реконструкция спорткомплекса будет производиться 
за счет средств из федерального, регионального и местного бюджетов.

После завершения ремонтных работ в нем будет располагаться футболь-
ное поле размером 105 на 68 метров с натуральным покрытием. также будет 
завезено необходимое для тренировок оборудование. Помимо этого ста-
дион оборудуют прожекторами с интенсивностью освещения не менее 500 
люкс. вместе с этим будут установлены два полностью независимых друг от 
друга источника электропитания. 

По требованию фифа в комплексе будут возведены две раздевалки пло-
щадью 100 кв. м, оборудованные скамьями, вешалками для одежды на 25 че-
ловек, а также 11 душевыми кабинами. также обновится электросистема ком-
плекса, системы горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, ото-
пления и кондиционирования, телекоммуникационная инфраструктура.

кроме того, в спорткомплексе будут построены крытые трибуны, вмеща-
ющие не менее 500 зрителей. ядром фока станут большой зал с ледовой 
ареной, трибуны на 120 мест и малая хоккейная площадка. Здесь появятся 
тренажерный зал, раздевалки с душевыми, сушилки, радиоузел, судейские 
и тренерские комнаты.

Представители строительной ком-
пании вручили дольщикам дома-дол-
гостроя окончательные акты прие-
ма-передачи объекта.

«в настоящее время дом подключен 
ко всем сетям, работают лифты, кана-
лизация и газовая котельная. Люди за-
селяются полным ходом», — рассказал 
генеральный директор компании «Гор-
жилстрой» Александр Мацук.

трехсекционному 17-этажному 
дому с 320 квартирами в микрорай-
оне компрессорном присвоен адрес: 
улица яскина, 12. общая площадь жи-
лых помещений с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас составляет 
15 тысяч 746 квадратных метров.

Напомним, право застраивать уча-
сток на футбольной в 2007 году выи-
грала на торгах компания «волспец-
сМУ». с ней был заключен договор 
аренды сроком на 5 лет. 16 покупате-
лей подписали предварительные до-
говоры купли-продажи квартир, од-
нако с 2008 года строительство не 
велось. обманутые дольщики обра-
тились в суд с исковыми заявления-
ми о расторжении договора и возвра-
те уплаченных денег. Между тем рас-
четные счета компании-застройщика 
оказались пусты.

 в 2011 году участок был передан 
новому застройщику — компании 
«Горжилстрой». Застройщику при-

шлось с нуля заниматься составлени-
ем проектной документации, прохо-
дить государственную экспертизу и 
получать разрешение на строитель-
ство. администрация Екатеринбурга 
оказала содействие новому застрой-
щику при согласовании проектной до-
кументации и помогла решить другие 
вопросы, препятствующие продолже-
нию строительства дома.
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вести из регионов

Калининград —  
без чемпионата мира?

Городской стадион  «Балтика» не 
сможет принять матчи ЧМ-2018 по 
футболу. Об этом сказал губернатор 
Калининградской области Николай 
Цуканов.

Матчи чемпионата мира должны 
принять Москва, санкт-Петербург, 
калининград, Нижний Новгород, ка-
зань, самара, саранск, волгоград, 
Ростов-на-Дону, сочи и Екатеринбург. 
На «Балтике» свои матчи проводит 
клуб футбольной национальной лиги 
«Балтика».

«Мы обсуждали этот вопрос вме-
сте с городскими властями и пришли 
к выводу, что места на стадионе «Бал-
тика» недостаточно. он не может быть 
реконструирован под главную арену 
проведения игр чемпионата мира по 
футболу 2018 года из-за ограничен-
ности существующей территории и 
действующих норм градостроитель-
ства», — сказал Цуканов.

По его словам, сегодня регион го-
товится к проведению матчей чем-
пионата согласно «дорожной карте», 
утвержденной всеми заинтересован-
ными сторонами, в том числе и мини-
стерством спорта Рф. По плану идет 
проектировка дорог, мостов и комму-
никационных сетей к месту будуще-
го стадиона на острове октябрьский, 
где будет возведена арена вместимо-
стью 45 тысяч мест.

Закончить работы по строитель-
ству стадиона к ЧМ-2018 в калинин-
граде планируется к 2017 году. Пло-
щадь спортивного сооружения соста-
вит 21,8 гектара. ожидается, что по-
сле проведения ЧМ-2018 объект будет 
преобразован в многофункциональ-
ный культурно-деловой комплекс, 
включающий гостиницы, фитнес- и 
конференц-залы, а также офисы.

Недвижимость в Копейске —  
альтернатива Челябинску
Жилье в Челябинске становится все дороже и для многих оказывается 
не по карману. Поэтому люди стараются искать альтернативное жилье за  
городом.

отличным вариантом становится вариант покупки жилья в копейске, где 
только за 2013 год было построено и введено в эксплуатацию более 160 тыс. 
кв. м жилплощади, а в 2014-м планируется около 135 тысяч.

такой необычайный рост строительства обусловлен недавним переселе-
нием около 27 семей поселка Роза в связи с аварийностью домов, вызван-
ной оползнем и все большей заинтересованностью других семей в покупке 
дешевого жилья.

основными застройщиками на сегодняшний день являются строитель-
ная компания «ЭскоМ» и «Челябинскстройподрядчик». строительство до-
мов в основном происходит точечно в центральной части копейска. кроме 
того, недавно пришли новые строительные компании. 

Покупатели разделились на две группы: те, которые хотят приобрести 
жилплощадь, и те, которые желают ее увеличить. Для сравнения: средняя 
стоимость квадратного метра в Челябинске сегодня составляет приблизи-
тельно 50 тыс. руб. в то время как в копейске — около 30 тыс. руб. то есть 
стоимость современной квартиры в новостройке копейска площадью 
26 кв. м составит всего 890 тыс. руб., а новый дом, сданный в эксплуатацию, 
обойдется в 1,5 млн рублей.

Жилье, да не свое
Правительство уточнило, как бу-
дет расселять дома, признанные 
аварийными после 2011 года.

квартиры таким жителям будут 
выдаваться не в собственность, а 
на условиях социального найма. 
об этом сказано в распоряжении 
правительства Рф, опубликован-
ном на официальном сайте.

Если помещение находилось в 
частной собственности, то пересе-
ление жильцов будет производить-

ся за счет средств собственников и на основании принятых ими решений.
Дома, признанные аварийными до 2012 года, должны расселить к 2018 

году. Для этого в 2014-2017 годах в России планируют снести почти 11,365 
миллиона квадратных метров аварийного жилья. Переехать из них долж-
ны 777,33 тысячи человек. Планируется, что объем средств, выделенных 
фондом ЖкХ на ликвидацию аварийного жилья в Рф до 2018 года, составит 
98,284 миллиарда рублей.

47

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



Частным детсадам — 
зеленый свет
Правительство области намерено стимулировать создание негосударственной сети детских садов. 
Председатель правительства свердловской области Денис Паслер поручил проработать юридиче-
ские вопросы субсидирования негосударственных детских дошкольных учреждений из областного 
бюджета, чтобы ускорить решение вопроса 100-процентного обеспечения дошкольников местами 
в детских садах. Это не только решение социальных вопросов, но и стимулирование предпринима-
тельской активности в сфере малого бизнеса, создание конкурентной сети садиков.

«На территории Свердлов-
ской области работает 
38 частных детских са-

дов, где воспитывается 4 655 детей. 
Большая их часть — 33 учрежде-
ния — в Екатеринбурге, два в Ар-
темовском и по одному в Ревде, Ка-
менске-Уральском и Первоураль-
ске. В 2014 году областной бюд-
жет субсидирует такие садики в ча-
сти оплаты труда педработников и 
учебных расходов в объеме 172 мил-
лиона рублей. Обязательным усло-
вием получения субсидии являет-
ся снижение родительской платы 
на данную сумму», — рассказал ми-
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Он отметил также, что по пору-
чению председателя регионального 
правительства министерство про-
извело расчет содержания одного 

ребенка в муниципальном детском 
саду и анализ родительской платы. 
Оказалось, что самыми дорогими в 
области являются ДОУ Артемовско-
го, где содержание ребенка обходит-
ся в сумму порядка 11 тысяч рублей 
в месяц без капитальных расходов, а 
родительская плата достигает 2 000 
рублей. Для сравнения: в Екатерин-
бурге эти суммы составляют поряд-
ка 8 тысяч и 1 950 рублей соответ-
ственно. Однако в среднем по обла-
сти содержание ребенка составляет 
7 834 рубля, а родительская плата 
колеблется от 1 100 до 2 200 рублей.

При этом в областном бюдже-
те на 2014 год на содержание муни-
ципальных садиков запланировано 
практически 28 млрд рублей.

Региональное министерство об-
разования предварительно посчита-
ло, что при выделении частным са-
дикам субсидий из областного бюд-

жета на содержание детей в размере 
порядка 275 млн рублей в год него-
сударственные учреждения смогут 
снизить родительскую плату, став, 
таким образом, доступными для 
большего количества семей Сверд-
ловской области. А главное, это бу-
дет стимулировать развитие пред-
принимательской инициативы, со-
здание по сути альтернативной сети 
детских дошкольных учреждений.

«Сокращение очередей в детские 
сады на четыре с половиной тыся-
чи мест — это очень существенное 
продвижение для нас. Особенно это 
важно для Екатеринбурга, где проб-
лема с местами самая острая. Глав-
ное, мы заложим потенциал разви-
тия. Прошу министерства финансов 
и образования до 20 сентября про-
работать формулировки изменений 
в областной Закон об образовании 
и другие нормативные акты. Обсу-
дить их с региональным институтом 
законодательства, с прокуратурой и 
выносить постановление на заседа-
ние правительства. Мы должны уже 
в первые заседания Заксобрания на-
чать обсуждать этот вопрос. Не со-
мневаюсь, что депутаты поддер-
жат сокращение очередей в детские 
сады», — сказал Денис Паслер.

Областной премьер также под-
черкнул, что конкурентная среда 
позволит не только активизировать 
малый бизнес, но и создать альтер-
нативную государственной сеть дет-
ских учреждений. И это обязатель-
но приведет к повышению качества 
услуг, оказываемых в детских садах. 
При этом государство останется ре-
гулятором, так как ДОУ проходят 
лицензирование в министерстве об-
щего и профессионального образо-
вания региона, что позволит кон-
тролировать процессы. 
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Жилой комплекс «Магнат» 
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 

ГК “Виктория”

Завершается покраска фасада (уровень готовности 90%), активно ведутся работы по монтажу окон и остеклению балконов (100% и 50% готовности 
соответственно), кровельные работы выполнены на уровне 80%. Произведена установка лифтового оборудования, выполняются их пусконаладочные ра-
боты.  Разводка инженерных сетей соответствует полной готовности, отделочные работы жилых помещений и помещений мест общего пользования также 
выполнены на 100%. В текущем режиме производится установка металлических дверей, сантехнического и электрощитового оборудования. На август 
запланировано завершение монтажа котельного оборудования и начало работ по благоустройству придомовой территории.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

Cтадия строительства:
завершение внешних и внутренних работ, 
подготовка к благоустройству территории

Этажность: 10-эт. 2-подъездный жилой 
комплекс с офисными помещениями

Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 38 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная — Авиаторов

ГК “Виктория”

Внешние работы: завершение покраски 5-секционной части жилого комплекса и оштукатуривание 3-секционной группы; монтаж окон – 100% 
выполнения по всему жилому комплексу; ведутся работы по установки алюминиевых балконных систем с последующим остеклением. Кровельная 
система 5-секционного жилого дома завершена, 3-секционного – завершается. 
Внутренние работы:  инженерные коммуникации выполнены по 5-секционной части в общем объеме 75%, по 3-секционной части – 80%; ведутся 
отделочные работы жилых помещений (заливка полов, оштукатуривание стен) и мест общего пользования.
По подземному паркингу: заливка монолита – 60%, готовность дренажной системы – 50%, топпинг бетона – 33%.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь — IV квартал 2014 года

II очередь — III квартал 2015 года
Паркинг — III квартал 2015 год

Стадия строительства: 
внутренние отделочные и фасадные 

работы 

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Красноармейский»  
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118Д

ГК “Виктория”

Завершен монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки.  Проложены трубы наружного водопровода, канализации и те-
плотрассы в объеме 80%. По фундаменту: произведена забивка свай, закончено устройство ростверка. По секциям 1-5 полностью уложены плиты 
перекрытия техподполья. По секциям 1-3 ведется монтаж ограждающих конструкций.  Перспективы на август: выход на кладочные работы третьих 
этажей секций 1-4, приступить к внутренним инженерным работам (электрика и сантехника) и начать установку оконных блоков.  По 5 секции 
планируется приступить к кладочным работам второго этажа.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2015 года

Cтадия строительства:
возведение первых этажей

Этажность:  
3-этажный 5-секционный жилой комплекс 

Микрорайон: пригород Екатеринбурга

Cтоимость от: 36 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «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 «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 «Форест», г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118 ЮИТ Уралстрой

В ЖК «Форрест» полностью возведена «коробка» здания. Застройщик приступил к внутренней отделке помещений. Кроме того, 
выполняется монтаж систем отопления, водоснабжения и вентиляции. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 25

Район: УНЦ 

Cтоимость от: 53 500 рублей кв.м

Жилой квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

В 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах ведется внутренняя отделка. Дома сдаются в 4 квартале 2014г. Начались продажи квартир 
в 9 пусковом комплексе, который сдается в 4 квартале 2015г. На сегодняшний день ведется монтаж фундамента.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 54 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Дружба»,  
г. Екатеринбург, ул. Дружининская – Билимбаевская

ЮИТ Уралстрой

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

дом сдан

Cтадия строительства:
дом готов

Этажность: 15-17

Район: Старая Сортировка 

Cтоимость от: 59 000 рублей кв.м
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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

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 верхних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 68 000 рублей

Апарт-отель «Октава»  
Екатеринбург, ул. Крестинского

НП «Уралэнергостройкомплекс»

На данный момент завершены работы по строительству подземного паркинга. Ведётся возведение первого этажа здания.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
возведение 1 этажа

Этажность: 16

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 52 500 рублей
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Жилой дом СПУТНИК.  
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи – пер. Вечерний

Жилой комплекс  «Спутник» — 2-секционный жилой дом переменной этажности (четырнадцати- и пятнадцатиэтажные секции) 
с помещением ТСЖ на первом этаже и автономной газовой котельной. Дом  расположен в самом центре микрорайона Кольцово в 
границах улиц Спутников — Бахчиванджи — Вечерний. 

- Ведутся внутренние отделочные и фасадные работы

+7 (343) 235-04-20

проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
фасадные работы 

Этажность: 14-15, переменная

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

текущий вид

Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой комплекс «Щербакова»
г. Екатеринбург, ул. Щербакова — Лыжников

«Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой комплекс «Щербакова» — многоквартирный жилой дом  с нежилыми помещениями на первом этаже.  Подземный парко-
вочный комплекс располагается на всей площади дворового пространства.
 
- Выполнен «нулевой цикл»: фундаменты, цокольная часть, возводится 1-ый этаж

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
возводится 1 этаж

Этажность: 10-19 этажей

Район: Уктус

Cтоимость 1 кв. м: от 52 000 рублей

ЖК Перемена. ул. Екатерининская – Суходольская Центр недвижимости «АСТРА»

Комплекс представляет собой два многосекционных жилых дома переменной этажности (от 5 до 25 этажей) с подземным паркин-
гом. В квартирах будет произведена полная чистовая отделка.

- Земляные работы, котлованы по всем секциям
- По 2, 3, 4 секциям полностью выполнен «нулевой цикл»: фундаменты, цокольная часть, возводится 5 этаж  
- По 1 и 6 секции завершаются свайные работы, по 5 секции – ведутся свайные работы

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2016 

Cтадия строительства:
монолитные работы 

Этажность: 5-25 этажей

Район: Широкая Речка

стоимость 1 кв. м: 53 000 рублей

53

Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info
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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: 41 000 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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Предлагаемый компанией проект заинтересует большим пространством двух 
этажей, свободной планировкой, прекрасными видами из окон.

«Дом на Мичурина» — это закрытая дворовая территория, паркинг с лифтом, 
отделка мест общего пользования по индивидуальному дизайн-проекту, лифты 
«еclips». Это отличное место для ценителей тишины и гармонии. 

Весомые аргументы для приобретения:
• привлекательная стоимость — от 76 000 рублей за 1 кв. метр, 
• площадь от 148 кв. метров,
• тихий центр,
• шаговая доступность парков, магазинов, детских учреждений,
• срок сдачи дома — 4 квартал 2014 года. 
Спешите получить информацию по эксклюзивному предложению у специалистов 

компании, а лучше приезжайте на показ квартиры и оцените лично все преимущества 
объекта.

Предварительная запись на показ осуществляется по телефону (343)287-33-50 или 
по заявке на сайте www.us-invest.ru.

Квартиры реализуются без посредников. Оформить документы, подобрать инди-
видуальную программу финансирования, а также проконсультироваться по продаже 
вторичной недвижимости в счет оплаты новой квартиры можно непосредственно в 
МАГАЗИНЕ НЕДВИЖИМОСТИ  «УралСтройИнвест» по адресу: ул.  Малышева, 73.

Екатеринбург — это большой, шумный город, стремительно развивающий-
ся во всех сферах деятельности. Сегодня тихое жилье в центре стало зада-
чей №1 для жителей мегаполисов, так как жизнь современных людей — 
это суета, рутина, карусель мысли. Компания «УралСтройИнвест» помогает 
решить эту сложную задачу своим индивидуальным проектом. 

Новостройки, паркинги:  

(343) 287 3350
Вторичная недвижимость:  

(343) 287 33 51
Коммерческая недвижимость:

(343) 287 33 68

Такого больше не будет!
В Екатеринбурге продают квартиры 
в тихом центре по привлекательным ценам

МАГАЗИН НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИнвест»: ул. МАЛЫШЕВА, 73 
www.us-invest.ru



Предлагаемый компанией проект заинтересует большим пространством двух 
этажей, свободной планировкой, прекрасными видами из окон.

«Дом на Мичурина» — это закрытая дворовая территория, паркинг с лифтом, 
отделка мест общего пользования по индивидуальному дизайн-проекту, лифты 
«еclips». Это отличное место для ценителей тишины и гармонии. 

Весомые аргументы для приобретения:
• привлекательная стоимость — от 76 000 рублей за 1 кв. метр, 
• площадь от 148 кв. метров,
• тихий центр,
• шаговая доступность парков, магазинов, детских учреждений,
• срок сдачи дома — 4 квартал 2014 года. 
Спешите получить информацию по эксклюзивному предложению у специалистов 

компании, а лучше приезжайте на показ квартиры и оцените лично все преимущества 
объекта.

Предварительная запись на показ осуществляется по телефону (343)287-33-50 или 
по заявке на сайте www.us-invest.ru.

Квартиры реализуются без посредников. Оформить документы, подобрать инди-
видуальную программу финансирования, а также проконсультироваться по продаже 
вторичной недвижимости в счет оплаты новой квартиры можно непосредственно в 
МАГАЗИНЕ НЕДВИЖИМОСТИ  «УралСтройИнвест» по адресу: ул.  Малышева, 73.

Екатеринбург — это большой, шумный город, стремительно развивающий-
ся во всех сферах деятельности. Сегодня тихое жилье в центре стало зада-
чей №1 для жителей мегаполисов, так как жизнь современных людей — 
это суета, рутина, карусель мысли. Компания «УралСтройИнвест» помогает 
решить эту сложную задачу своим индивидуальным проектом. 

Новостройки, паркинги:  

(343) 287 3350
Вторичная недвижимость:  

(343) 287 33 51
Коммерческая недвижимость:

(343) 287 33 68

Такого больше не будет!
В Екатеринбурге продают квартиры 
в тихом центре по привлекательным ценам

МАГАЗИН НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИнвест»: ул. МАЛЫШЕВА, 73 
www.us-invest.ru



Дом 3, долго ждать не пришлось!

*Скидка 3 000 рублей предоставляется на квартиры в доме №3 ЖК «Малевич» с номерами от 1 до 153 при 100% оплате.

В Екатеринбурге активно развивается строительство ЖК «Ма-
левич», удачно расположившегося в центральном районе по 
адресу: ул. Маяковского, 2Е, где сформирована вся социально 
значимая инфраструктура.

Новостройки,
паркинги:  

(343) 287 3350

Отдел продаж на стройке
ЖК «Малевич»

(343) 215 90 99

Вторичная 
недвижимость:  

(343) 287 33 51

МАГАЗИН НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИнвест», ул. МАЛЫШЕВА, 73: www.us-invest.ru
Жилой комплекс «Малевич»: www.malevichdom.ru

Коммерческая 
недвижимость:

(343) 287 33 68

Это первый концептуальный квар-
тал в Екатеринбурге с ярко выражен-
ным и уникальным дизайном каждого 
дома, в целом составляющий одну ком-
позицию.

Вся инфраструктура комплек-
са грамотно продумана. В нее вхо-
дит: закрытая охраняемая территория, 
паркинг для жителей и гостей, внутри 
ЖК предусмотрен зеленый двор с дет-
скими игровыми площадками с искус-
ственным покрытием, благодаря кото-
рому под ногами в любую погоду сухо 
и чисто, кроме того, покрытие смягчает 
падение ребенка, защищая его от уши-
бов и травм. 

Кроме жилых помещений в ЖК «Ма-
левич» будут и коммерческие — под ма-
газины, офисы и прочие социальные уч-
реждения. Инфраструктура в ЖК «Ма-
левич» развита на достаточном уровне. 
Поблизости расположены дошкольные и 
образовательные учреждения, продук-
товые магазины и промышленные това-
ры, салоны красоты, аптеки и торговые 
центры.

Еще одно несомненное преимуще-
ство — это расположение ЖК и его 
транспортная доступность. 

У будущих владельцев есть воз-
можность выбрать квартиру с отделкой 
под ключ либо остановиться на кварти-
ре без отделки и реализовать все дизай-
нерские планы.

Сегодня ЖК «Малевич» стал пользо-
ваться у людей, которые решают вопрос 
о покупке квартиры, все большей попу-
лярностью.

Уже в сентябре МАГАЗИН НЕДВИ-
ЖИМОСТИ «УралСтройИнвест» расши-
ряет возможность выбора покупателя 
с открытием новых продаж зеленого 
дома под номером 3 в ЖК «Малевич».

В честь запуска продаж дома №3 дей-
ствуют завораживающие предложения:
• Стоимость от 53 000 рублей за 1 м2;
• Min первоначальный взнос от 10%;
• При взносе 20% действует выгод-
ная беспроцентная рассрочка до 
31.12.2014 г. на оставшийся платеж;
• Скидка 3 000 рублей на 1 м2 при 100% 
оплате*.

Команда высококвалицированных 
специалистов МАГАЗИНА НЕДВИЖИМО-
СТИ «УралСтройИнвест» заботится о 
своих клиентах, и здесь всегда для вас:
• Разнообразные объекты недвижимо-
сти: жилая, коммерческая, вторичная, 
паркинги;
• Ипотечное кредитование;
• Рассрочка до окончания строительства;
• Зачет вторичного жилья в счет оплаты 
новостройки на выгодных условиях;
• Индивидуальные условия оплаты;
• Выгодные предложения на покупку

…и для Вашего комфорта: удобный 
офис в центре города, уютная клиент-
ская зона, Wi-Fi и приятные горячие на-
питки.

Если вы хотите купить квартиру в рай-
оне, прилегающем к центру, вы на пра-
вильном пути! В жилом квартале «Ма-
левич» мы поможем вам подобрать 
квартиру, о которой вы мечтали. В проек-
те предусмотрены квартиры различного 
метража и разнообразных планировок. 
Вы будете жить в уютном, качественном 
и современном доме.

Подробности об информации по дому 
№3 и действующим предложениям уточ-
няйте у специалистов отдела продаж МА-
ГАЗИНА НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИн-
вест» по телефону (343) 287-33-50 и на 
сайте www.us-invest.ru.



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

Дом 3, долго ждать не пришлось!

*Скидка 3 000 рублей предоставляется на квартиры в доме №3 ЖК «Малевич» с номерами от 1 до 153 при 100% оплате.

В Екатеринбурге активно развивается строительство ЖК «Ма-
левич», удачно расположившегося в центральном районе по 
адресу: ул. Маяковского, 2Е, где сформирована вся социально 
значимая инфраструктура.

Новостройки,
паркинги:  

(343) 287 3350

Отдел продаж на стройке
ЖК «Малевич»

(343) 215 90 99

Вторичная 
недвижимость:  

(343) 287 33 51

МАГАЗИН НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИнвест», ул. МАЛЫШЕВА, 73: www.us-invest.ru
Жилой комплекс «Малевич»: www.malevichdom.ru

Коммерческая 
недвижимость:

(343) 287 33 68

Это первый концептуальный квар-
тал в Екатеринбурге с ярко выражен-
ным и уникальным дизайном каждого 
дома, в целом составляющий одну ком-
позицию.

Вся инфраструктура комплек-
са грамотно продумана. В нее вхо-
дит: закрытая охраняемая территория, 
паркинг для жителей и гостей, внутри 
ЖК предусмотрен зеленый двор с дет-
скими игровыми площадками с искус-
ственным покрытием, благодаря кото-
рому под ногами в любую погоду сухо 
и чисто, кроме того, покрытие смягчает 
падение ребенка, защищая его от уши-
бов и травм. 

Кроме жилых помещений в ЖК «Ма-
левич» будут и коммерческие — под ма-
газины, офисы и прочие социальные уч-
реждения. Инфраструктура в ЖК «Ма-
левич» развита на достаточном уровне. 
Поблизости расположены дошкольные и 
образовательные учреждения, продук-
товые магазины и промышленные това-
ры, салоны красоты, аптеки и торговые 
центры.

Еще одно несомненное преимуще-
ство — это расположение ЖК и его 
транспортная доступность. 

У будущих владельцев есть воз-
можность выбрать квартиру с отделкой 
под ключ либо остановиться на кварти-
ре без отделки и реализовать все дизай-
нерские планы.

Сегодня ЖК «Малевич» стал пользо-
ваться у людей, которые решают вопрос 
о покупке квартиры, все большей попу-
лярностью.

Уже в сентябре МАГАЗИН НЕДВИ-
ЖИМОСТИ «УралСтройИнвест» расши-
ряет возможность выбора покупателя 
с открытием новых продаж зеленого 
дома под номером 3 в ЖК «Малевич».

В честь запуска продаж дома №3 дей-
ствуют завораживающие предложения:
• Стоимость от 53 000 рублей за 1 м2;
• Min первоначальный взнос от 10%;
• При взносе 20% действует выгод-
ная беспроцентная рассрочка до 
31.12.2014 г. на оставшийся платеж;
• Скидка 3 000 рублей на 1 м2 при 100% 
оплате*.

Команда высококвалицированных 
специалистов МАГАЗИНА НЕДВИЖИМО-
СТИ «УралСтройИнвест» заботится о 
своих клиентах, и здесь всегда для вас:
• Разнообразные объекты недвижимо-
сти: жилая, коммерческая, вторичная, 
паркинги;
• Ипотечное кредитование;
• Рассрочка до окончания строительства;
• Зачет вторичного жилья в счет оплаты 
новостройки на выгодных условиях;
• Индивидуальные условия оплаты;
• Выгодные предложения на покупку

…и для Вашего комфорта: удобный 
офис в центре города, уютная клиент-
ская зона, Wi-Fi и приятные горячие на-
питки.

Если вы хотите купить квартиру в рай-
оне, прилегающем к центру, вы на пра-
вильном пути! В жилом квартале «Ма-
левич» мы поможем вам подобрать 
квартиру, о которой вы мечтали. В проек-
те предусмотрены квартиры различного 
метража и разнообразных планировок. 
Вы будете жить в уютном, качественном 
и современном доме.

Подробности об информации по дому 
№3 и действующим предложениям уточ-
няйте у специалистов отдела продаж МА-
ГАЗИНА НЕДВИЖИМОСТИ «УралСтройИн-
вест» по телефону (343) 287-33-50 и на 
сайте www.us-invest.ru.



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 2 433 200 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.
+ паркинг, акция* до конца 2014 г.
*Условия акции можно уточнить в отделе продаж

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»
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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 2 433 200 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.
+ паркинг, акция* до конца 2014 г.
*Условия акции можно уточнить в отделе продаж

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»
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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 (рядом ст. метро «Геологическая»)
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 – ДОМ СДАН! 
Заселение в августе 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.
9 ПК – 4 квартал 2015 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.

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

Окончание строительства 1 очереди: 3 квартал 2014 г.

Остались 
последние квартиры!

старт продаж  
9 пускового комплекса

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



ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

ЮГ-ЦЕНТР

Квартиры

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 42 до 110 м2

— Отделка «под чистовую»
— Подземный паркинг
— Развитая инфраструктура
— Своя управляющая компания
— Детский сад во дворе!







  Все необходимое для жизни  — прямо в  комплексе: 
первые этажи комплекса занимают продуктовый ма-
газин, аптека, кафе, пирожковая, ресторан, суши-бар, 
салон красоты. Собственный встроенный детский сад.

  Можно заниматься спортом рядом с  домом: близко 
к дому СК Динамо, ДИВС, Верх-Исетский спортивный ком-
плекс. В самом комплексе — собственный фитнес-центр.

  Есть, куда обратиться за мед помощью: рядом «До-
рожная больница»  — комплексное мед. учрежде-
ние с  поликлиниками и  стационаром, Поликлиники 
№ 1,2,3, Детская городская больница № 11.

  Легко и  выгодно можно сдать квартиру в  аренду: 
квартиры в новых домах пользуются большим спро-
сом и сдаются дороже.

все признаки идеальной квартиры  
в екатеринбурге
Какие признаки должны быть у идеальной квартиры, чтобы мы предпочли её 
всем другим вариантам?

+7 (343) 215-92-22
www.ольховскийпарк.рф

екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90

  Великолепные панорамы из окон квартиры: на городскую набережную, исто-
рический центр и Екатеринбург-Сити.

  Уникальные гибридные планировки: 2-х комнатная квартира может использо-
ваться как 3-х комнатная, трехкомнатная — как четырехкомнатная и т. д. за счет 
большой площади кухни, которая легко превращается в кухню-гостиную.

  Паркинг по доступной цене: стоимость места в паркинге от 100 тыс.рублей.

  Удачное расположение ЖК: в шаговой доступно-
сти от центра города, среди зелени на берегу реки 
Ольховка.

  Рядом общественный транспорт: 250 метров до оста-
новки автобусов и  маршруток. Близко остановка 
трамваев и метро Динамо.

  Просто добраться до  дома: в перспективе прямой 
проезд от  ул.Машинистов до  пер.Красный, а  также 
строительство нового моста через Исеть, который со-
единит улицы Опалихинскую и Папанина.

  Безопасный двор: закрытый двор с  детскими пло-
щадками и зонами отдыха, без автомобилей.



1-комнатные квартиры – от 2 650 тыс. руб.

«РСГ-Академическое»

2-комнатные квартиры – от 3 440 тыс. руб.
3-комнатные квартиры – от 4 130 тыс. руб.







СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди



Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт

ул
. Т

ок
ар

ей

ул. М
осковская

ул
. Ч

елю
ск

инцев

пр. Ленина

ул. Гурзуфская

ул. Шаумяна

ул. Репина

ул. Репина

ул. Фурманова

ул. Малышева

ул. Куйбышева

ул. 8 М
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

7,10

3,82

11,32
жилая комната

кухня-столовая
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3,76
12,33
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19,13

Кухня-столовая

Жилая
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46,99

1
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Гостиная
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14,52 12,75

Кухня
Гостиная

Спальня

16,33

4,08

Спальня

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.

СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди





óë. Êраñíîарìåéñкаÿ, 118 Д

Cдача объекта: II кв. 2015 г.

Формы оплаты:
- полная оплата или рассрочка до конца строительства;
- оплата сертификатами на улучшение жилищных 
  условий и сертификатами МСК;
- ипотека.

Мы работаем по 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве». 

  îò 1.512.000 рóá.   îò 2.219.100 рóá.

  56,9 ì
2   74,9 ì

2

  îò 2.696.400 рóá.

  36,0 ì
2

Кол-во квартир: 115
Технология строительства: кирпич

Высота потолков: от 2,7 до 3,3 м
Этажность: 3

Секционность: 5
Кол-во кв. на этаже: от 6 до 8

Отделка: подготовка «под чистовую»

Застройщик: ООО «Фэмили Эстейт»
Генподрядчик: ООО «ГК «Виктория» 

пригород Екатеринбурга, г. Арамиль 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, 48  

Проектные декларации и разрешения на строительство опубликованы на сайте www.visural.ru





Строим там,
    где приятно жить!

385-91-00 
290-49-59 
290-49-69

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 124
тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

Рассрочка платежа 
Ипотека: ВТБ24, Банк Москвы, УРАЛСИБ, Райффазенбанк, МТС-банк

Проектная декларация по объектам 
опубликована на сайте www.efes.su

ул. Авиаторов – Ракетная – 
Спутников – пер. Утренний
Двухсекционный 16-этажный жилой дом

Стены – монолит, твин-блок. Развитая инфраструктура: детский сад 
№ 409, школа № 92, детская школа искусств № 10 и пр. Транспорт-
ную доступность обеспечивают ЕКАД, городская электричка «Экс-
пресс-Кольцово», автобусы и маршрутные такси

Окончание строительства –
IV кв. 2015 г.

Отделка «ПОД КЛЮЧ»

1-комн. кв. – от 32 до 39 кв. м
от 1 737 180 руб.

2-комн. кв. – от 41 до 53 кв. м
от 2 180 000 руб.

3-комн. кв. – от 60 до 65 кв. м
от 3 003 500 руб.

4-комн. кв. – 65 кв. м
от 3 316 020 руб.





улица Стрелочников

Уральская
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ина-Сибиряка

проспект Ленина

улица Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный, ул. Летчиков, 7
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5,64

33,71
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31,21
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1,1

31.82 2

1 917 000 
30.89 2

1 880 000
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



Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

• закрытая территория 1,4 Га
• подземный паркинг на 511 м/мест
• автомойка
• спортивный центр с аквапарком
• SPA-салон
• детский клуб
• современный супермаркет
• кафе
• финские лифты
• вытяжная вентиляция
• автономная котельная
• очистка воды
• цифровой телефон
• скоростной Интернет 100 Мб/с
• спутниковое телевидение
• застекленные лоджии
• авторские интерьеры
• служба сервиса
• ресепшн

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

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 3-ЕЙ ОЧЕРЕДИ!
Подробности в офисе компании и на сайте

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь







Формы оплаты:
- полная оплата или рассрочка до конца строительства;
- оплата сертификатами на улучшение жилищных 
  условий и сертификатами МСК;
- ипотека.

Мы работаем по 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве». 

г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, 48  

Сроки сдачи I оч. в  IV кв. 2014: 
 II оч. в III кв. 2015

  39,5 ì
2

  îò 2.133.000 рóá.

Первая и вторая очереди «Дельтаплана» завязаны в 
единую архитектурную композицию, создающую 
эргономичный и контрастирующий с окружающей 
застройкой внешний вид. В основу архитектурно-
художественного образа декорирования фасада 
положен облик планера. Горизонтальные линии 
сапфирового цвета, параллельно проходящие через 
фасад, усиливают восприятие и неповторимость 
жилого комплекса.

 – ландшафтное решение включает кровлю 
подземного паркинга в качестве эксплуатируемой 
дворовой части; 
 – организация игровых и спортивных площадок, зон 
пешеходных дорожек и мест для гостевой парковки; 
 – освещение дворовой территории, озеленение и 
устройство тротуаров по периметру жилых домов.

 – проектом предусмотрено помещение под 
частное дошкольное учреждение;  
 – первые этажи 5-секционной очереди выделены 
под торгово-офисные помещения с отдельными 
входными группами;
 – организация цивилизованного парковочного 
пространства – подземного паркинга. 

Архитектура Дополнительные опции Благоустройство



Жилой дом

“На Индустрии”

500 метров до метро

ул. Индустрии-Восстания
Орджоникидзевский район
микрорайон Уралмаш

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Развитая инфраструктура
В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 50 000 руб.

от 50 000 руб.

от 52 000 руб.

от 59 000 руб.



Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 50 000 руб.

от 50 000 руб.

от 52 000 руб.

от 59 000 руб.
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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

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/А, 2300000 р., 5/16эт., 
48/21/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

АвиАторов 10/А, 2511000 р., 6/16эт., 
54/23/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

АвиАторов 10/А стр, 1970000 р., 
12/16эт., 32/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ноябрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
7/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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
очеретинА 14, 2250000 р. за м2, 1/3эт., 

37/16/8кв.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

ЮмАшевА, 3995000 р., 15/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 3995000 р., 19/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж., июнь 2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 4150000 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, 3750000 р., 2/25эт., 46//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 3995000 р., 11/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 4050000 р., 12/25эт., 47//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА 6, 1880000 р., 10/17эт., 24/24/
кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

ЮмАшевА 6, 2370000 р., 10/17эт., 31/31/
кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

ЮмАшевА 6, 1567000 р., 11/18эт., 18/18/
кв.м, 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

1кв. втуЗгородок
блЮхерА 2, 83000 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. Заречный
готвАльдА-черепАновА, 2941900 р., 

6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., т.2117272

1кв. кольцово
АвиАторов 10, 1990000 р., 5/16эт., 

32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 8/16эт., 
33/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 8/16эт., 
32/16/5кв.м, метал., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 2358000 р., 3/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А, 2100000 р., 3/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

Циолковского 29, 3691640 р., 2/27эт., 
44/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., т.(912)2239602, 
3216720

Циолковского 29, 3251262 р., 9/17эт., 
41/19/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., 
т.(912)2239602, 3216720

Циолковского 29, 3239300 р., 11/27эт., 
40/17/14кв.м, монол., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.(982)7185989, 3216720

Циолковского 29, 3250000 р., 5/18эт., 
41/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

1кв. академИческИй
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, 65000 р. за м2, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2015051

очеретинА 5, 60000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

очеретинА 8, 2300000 р., 2/5эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)6006043, 
3560332

очеретинА 11, 2460000 р., 4/4эт., 
38/25/10кв.м, кирп., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

очеретинА 11, 2319000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 12, 2250000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

очеретинА 12, 2724000 р., 2/3эт., 
45/19/13кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеретинА, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2015051

чкАловА 258, 2800000 р., 8/22эт., 
47/28/19кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

чкАловА 258, 2975000 р., 9/22эт., 
49/29/13кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
2014г., т.(922)2034478, 3280233

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

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

АвиАЦионнАя 27, 76000 р. за м2, 
6/16эт., 57/20/15кв.м, монол., п/метр., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2138586

АвиАЦионнАя 27, 4470000 р., 9/25эт., 
48/18/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

белинского, 4060000 р., 5/24эт., 
53/23/13кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
2014г., т.(922)1207640, 3859040

белинского - Артельный, 4050000 р., 
8/22эт., 57/23/12кв.м, улучш., балк., с/у 
совм., 2014г., т.2980520

Циолковского 29, 3466000 р., 8/27эт., 
43/19/19кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2016г., т.(912)2239602, 3216720

площадь: 52 кв. м 

Цена: 3 750 000 рублей 
Этаж: 3 из 16 

Дом: ЖК "Изумрудный"

АН "ДОМинанта", тел.: (343) 200-99-30, 200-88-30

тел.: 8-912-662-43-22 (Ульяна)

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Отделка под чистовую,
просторная лоджия = 6 м2

Вид из окон на парк. ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА

ул. Машинная, 3а  (район Автовокзал)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2100000 р., 3/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 3/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2200000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., сен-
тябрь 2015г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2475000 р., 
2/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2180400 р., 
1/16эт., 47/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2475000 р., 5/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 6/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

ул. Умельцев, 9а, 2, 6 этаж
ул. Краснолесья
«Березовая роща»

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 730 000 руб.

ул. Новгородцевой (ЖБИ)
38/16/10 2 750 000 руб.
ул. Рассветная (ЖБИ)
38/16/10 2750000 2 750 000 руб.

2 590 000 руб.

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

 

КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

* Новые ипотечные программы
* Большой выбор загородной
   недвижимости
* Квартиры в Новостройках

АН Домания
г. Екатеринбург,
ул.Барвинка 14
Тел.: 200-90-77
http://domania-ural.ru

Приглашаем на работу! Обучение бесплатно! 
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

спутников 2, 1656200 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2350420

1кв. комПрессорный
бАхчивАнджи 15, 2016000 р., 3/9эт., 

34//кв.м, монол., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6347247

яскинА 12, 2449000 р., 1/16эт., 
40/14/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2400000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2130000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2515500 р., 5/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., 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, 2100000 р., 12/16эт., 
30/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2100000 р., 4/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2170000 р., 3/16эт., 
31/15/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2600000 р., 8/16эт., 
43/17/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2050000 р., 11/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 1900000 р., 1/16эт., 
28/14/5кв.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, 2400000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2400000 р., 12/16эт., 
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, 2148300 р., 9/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2430000 р., 4/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

1кв. краснолесье
крАснолесья 30, 2770000 р., 13/25эт., 

45/30/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

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 68, 3823027 р., 4/16эт., 

54/26/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирбитскАя 68, 3829203 р., 9/16эт., 
53/27/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирбитскАя - менделеевА, 3789000 р., 
5/16эт., 52//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

мАяковского 2/е, 3132000 р., 27/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3257100 р., 30/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3153600 р., 27/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов - рАкетнАя, 2300000 р., 
16/16эт., 32/25/7кв.м, монол., лодж., ок-
тябрь 2014г., т.2980520

АвиАторов- рАкетнАя, 2150000 р., 
4/16эт., 42/24/8кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

бАхчивАнджи, 2420000 р., 5/9эт., 
39/20/9кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 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», 2345280 
р., 8/10эт., 49/21/9кв.м, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2318400 
р., 3/10эт., 48/22/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 1895000 
р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольЦовский дворик, 2150000 р., 
4/10эт., 49/21/9кв.м, лодж., с/у совм., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольЦовский дворик, 2055060 р., 
5/10эт., 49/21/9кв.м, лодж., с/у совм., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольЦовский дворик, 1980000 р., 
6/10эт., 38/17/9кв.м, балк., с/у совм., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 1978560 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 1656200 р., 10/15эт., 25/16/
кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., т.2350420

спутников, 2126360 р. за м2, 1/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 12/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 8/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 2/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., сен-
тябрь 2015г., ч/п, т.2350420

 ул. Р. Люксембург, 49, офис 703

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

Район Широкая речка
Суходольская — Феофанова

ОТ 1 952 000 РУБ.

Ипотека, рассрочка, зачет вторички,
материнский капитал, паркинг

ДОМ СДАН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 1 900 000 руб.

1-к квартиры
от 1 900 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12

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
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мАяковского 2/е, 3196800 р., 33/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3132000 р., 26/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 65000 р. за м2, 
17/34эт., 42//кв.м, т.2873350

мАяковского 2/е, 3218400 р., 26/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3180000 р., 24/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3196800 р., 29/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

1кв. с.сортИровка
техническАя, 1960000 р., 7/25эт., 31//

кв.м, монол., лодж., с/у совм., 1-й кварт. 
2016г., т.2980520

червоннАя 19, 2300000 р., 2/12эт., 
45/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

1кв. уктус
АлтАйскАя, 1450000 р., 12/25эт., 

30/18/5кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

АлтАйскАя, 1870000 р., 2/25эт., 
38/30/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

гАстелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

прониновй - щербАковА, 2970000 
р., 20/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной, 2880000 р., 10/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной, 2880000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 4-й 
кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 34, 2830000 р., 9/25эт., 
38/23/10кв.м, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 2880000 р., 10/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., 2015г., 
т.(922)1424396, 3444445

прониной 38, 2930000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной 38, 3140000 р., 16/26эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., т.(904)5465293, 
3504318

прониной 38, 2930000 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, 2880000 р., 16/26эт., 
39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.2136268

прониной - щербАковой, 2800000 
р., 5/26эт., 38/19/10кв.м, 2015г., 
т.(904)3812840, 2008830

прониной-щербАковА, 2920000 р., 
2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щербАковА, 3050000 
р., 22/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щербАковА, 2750000 р., 
13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2015051

рощинскАя 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

рощинскАя 29, 1900000 р., 2/16эт., 
25/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(92261)58159, 3720120

рощинскАя 29, 1870000 р., 10/17эт., 
25//кв.м, с/у совм., 1-й кварт. 2015г., 
т.(950)2029665

сАмолетнАя, 2790000 р., 3/25эт., 
43/16/13кв.м, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

сАмолетнАя- пАвлодАрскАя, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щербАковА, 2780000 р., 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, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2088215, 3216720

щербАковА, 2930000 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, 2930000 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, 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, 3200000 р., 9/16эт., 
47/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2115474

щербАковА 20, 2880000 р., 9/15эт., 
54/20/13кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щербАковА 20/2, 2800000 р., 12/17эт., 
42//кв.м, т.(902)2628192

щербАковА - прониной, 3280000 
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, 3120000 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, 2880000 р., 
11/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щербАковА - прониной, 3070000 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, 2980000 р., 
19/26эт., 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.2015051

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

крАснолесье- мехренЦевА 5, 2680000 
р., 3/18эт., 36/16/10кв.м, пан., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

крАснолесья 30, 2820000 р., 
13/25эт., 53/20/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

крАснолесья 30, 2750000 р., 19/25эт., 
48/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

крАснолесья 30, 2850000 р., 8/22эт., 
56//15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

мехренЦевА, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

чкАловА 23/2, 2600000 р., 10/25эт., 
46/17/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.3385353

чкАловА 258, 60000 р. за м2, 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, 60000 р. за м2, 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, 2850000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

1кв. уралмаш
бАкинских комиссАров, 1826000 р., 

4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)6945329, 
3618590

бАкинских комиссАров 99, 3760000 
р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

жк «комиссАръ», 2123460 р., 5/12эт., 
45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 1978230 р., 5/19эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 2004550 р., 5/19эт., 
43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

жк «комиссАръ», 2090560 р., 5/12эт., 
44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

жк «комиссАръ», 1954260 р., 5/21эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

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

лукиных, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных 18/А, 2320000 р., 10/12эт., 
43/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3835519, 3555050

новАторов, 850000 р., 3/5эт., 
30/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918
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1кв. Юго-ЗаПадный
АкАдемикА постовского, 3200000 

р., 14/25эт., 42/15/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2014г., т.(963)0348681, 
3859040

АкАдемикА постовского 6, 3150000 
р., 11/25эт., 42/15/13кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

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

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

суходольскАя - ФеоФАновА, 
1952000 р., 8/19эт., 30/14/7кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2052000 р., 4/19эт., 34/14/7кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

суходольскАя-ФеоФАновА, 2262400 
р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя-ФеоФАновА, 2324000 
р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя-ФеоФАновА, 2250400 
р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

1кв. Эльмаш
войковА, 850000 р., 3/5эт., 30/17/4кв.м, 

кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2936918

совхознАя 22, 2750000 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 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

мАяковского 2/е, 3132000 р., 29/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3196800 р., 29/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

с.вАнЦетти-куйбышевА-шейнкмА-
нА, 4350000 р., 8/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

с.вАнЦетти-куйбышевА-шейнкмА-
нА, 4350000 р., 5/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

с.вАнЦетти-куйбышевА-шейнкмА-
нА, 4350000 р., 9/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

сАкко и вАнЦетти, 4100000 р., 9/17эт., 
44/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

шейнкмАнА 75, 4200000 р., 3/12эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138586

шейнкмАнА 75/стр, 4500000 р., 8/14эт., 
49/15/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2136268

шейнкмАнА 75/стр, 4400000 р., 3/14эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2136268

1кв. чермет
брАтскАя 27, 2480000 р., 12/24эт., 

43/17/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-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.2015051

симФеропольскАя 35, 2380000 р., 
4/5эт., 33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п

умельЦев, 1650000 р., 6/9эт., 
29/18/5кв.м, балк., 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

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
суходольскАя - ФеоФАновА, 

2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

республикАнскАя, 1700000 р., 3/16эт., 
23/16/кв.м, монол., т.(912)2420729, 
3859040

республикАнскАя 3, 1720000 р., 
2/16эт., 25/17/кв.м, 2008г., т.3385353

республикАнскАя 3, 2150000 р., 
16/16эт., 28/18/кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

1кв. ХИммаш
Альпенистов-инженернАя, 3100000 

р., 7/10эт., 48/14/15кв.м, кирп., с/п, 
балк., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

Альпинистов-инженернАя, 3400000 
р., 8/10эт., 53/16/17кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2824913, 
(912)2425900

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, 4770000 р., 3/9эт., 

51/22/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинского 30, 3402000 р., 8/9эт., 
36/18/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинского 30, 18100000 р., 9/9эт., 
214/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинского 30, 3680000 р., 9/9эт., 
39/22/6кв.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.(922)2194004, 3191445

мАяковского 2/е, 3153600 р., 27/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3132000 р., 27/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3196800 р., 33/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3180000 р., 29/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3218400 р., 26/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3172500 р., 29/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/б стр, 2669600 р., 
1/16эт., 57/31/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2763000 р., 
1/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2763000 р., 
1/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2824400 р., 
8/16эт., 61/32/14кв.м, монол., секц., 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2829000 р., 5/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

2кв. БотанИческИй
крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 45//

кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

2кв. вИЗ
ЮмАшевА, 5200000 р., 2/25эт., 

69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

ЮмАшевА, 5550000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

ЮмАшевА, 5200000 р., 2/25эт., 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, 5600000 р., 19/25эт., 70//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 5550000 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 6, 3340000 р., 10/17эт., 43/43/
кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

2кв. втуЗгородок
блЮхерА 2, 83000 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

2кв. елИЗавет
молотобойЦев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

2кв. кольцово
АвиАторов 10/А, 3220000 р., 11/16эт., 

77/40/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

АвиАторов 10/б стр, 3042200 р., 5/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

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

АвиАЦионнАя-суриковА, 4575900 р., 
16/27эт., 65/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(982)7185989, 3216720

белинского, 5500000 р., 9/24эт., 65//
кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., т.2017771, 
3618590

2кв. академИческИй
АкАдемикА вонсовского, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 3720120

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

крАснолесья 30, 3865000 р., 12/25эт., 
69/36/13кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2034478, 3280233

крАснолесья 30, 4030000 р., 9/25эт., 
72/37/13кв.м, улучш., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2034478, 3280233

крАснолесья 30, 4700000 р., 14/25эт., 
84/56/21кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 3280233

очеретинА, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

очеретинА 7, 3600000 р., 2/3эт., 
52/28/9кв.м, т.3385353

очеретинА 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

чкАловА 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

2кв. ПИонерскИй
боровАя 19, 4200000 р., 5/14эт., 

54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

ирбитскАя 68, 5004806 р., 9/16эт., 
65/34/10кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя - менделеевА, 4796000 р., 
5/16эт., 65//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

мАяковского 2/е, 4301400 р., 19/34эт., 
64/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4309800 р., 17/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4505700 р., 18/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4283500 р., 16/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4422000 р., 19/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4581600 р., 19/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4556000 р., 23/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 58000 р. за м2, 
3/34эт., 65//11кв.м, монол., декабрь 
2015г., т.2873350

мАяковского 2/е, 73000 р. за м2, 
26/27эт., 63//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2873350

мАяковского 2/е, 4556000 р., 23/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4596800 р., 21/34эт., 
68/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4362600 р., 17/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 5100000 р., 25/27эт., 
67/33/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

менделеевА - ирбитскАя, 5068754 
р., 6/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

2кв. с.сортИровка
АнгАрскАя-кунАрскАя, 3650000 р., 

2/12эт., 63/32/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
c/у разд., 2014г., т.3061366, 3061638

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

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, 1900000 р., 14/25эт., 

45/41/7кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

АлтАйскАя, 2720000 р., 2/25эт., 
57/43/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

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

прониной, 3990000 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, 3840000 р., 10/26эт., 
57/28/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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.(963)2752575

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.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2763000 р., 
2/16эт., 62/35/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

жк «кольЦовский дворик», 2504880 
р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2548610 
р., 9/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., 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», 2434320 
р., 4/10эт., 58/30/9кв.м, балк., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2393160 
р., 5/10эт., 57/29/8кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2846400 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2517900 
р., 2/10эт., 60/29/11кв.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, 2720000 р., 7/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
март 2015г., т.2350420

2кв. комПрессорный
АвиАторов-спу тников-рАкетнАя 

4, 2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

яскинА 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 3200000 р., 10/16эт., 
54/31/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 4005200 р., 8/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскинА 12, 3992800 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

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2886400 р., 3/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2763000 р., 
1/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

2-к квартиры
от 3 340 800 руб.

2-к квартиры
от 3 340 800 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12

Действуют скидки* от застройщика:    
на 1-комнатную — 50 000 руб., на 2-комнатную — 70 000 руб.

на 3-комнатную — 150 000 руб., на паркинг — 30 000 руб.
Беспроцентная рассрочка до 15 ноября  2015 года*

На все квартиры — первоначальный взнос от 10 %
Зачет вторичного жилья.

Ипотека  от 10 банков.  Акция «ипотека в подарок»

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Ильича 40 (р-н Уралмаш)
+7 (343) 202-52-92, 215-07-15

ЖК расположен в 9 км от центра Екатеринбурга
в районе Уктус, на правом берегу  реки Исеть и Нижнеисетского  пруда

Продажи квартир 
по 214 - ФЗ

Отделка 
«под чистовую»

8(34364)2-14-44
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

чкАловА 258, 3360000 р., 15/22эт., 
63/30/8кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
изол., сентябрь 2014г., ч/п, т.2136268

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

2кв. уралмаш
бАкинских комиссАров, 2434000 р., 

3/12эт., 55/53/кв.м, монол., с/п, лодж., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)6945329, 
3618590

бАкинских комиссАров, 2433200 р., 
2/12эт., 56//10кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(912)2925979, 3618590

бАкинских комиссАров 29, 3335200 
р., 10/19эт., 76//кв.м, монол., изолир., 
лодж. застекл., c/у изол., 2-й кварт. 2016г., 
т.(953)0406019

жк «комиссАръ», 3335200 р., 5/19эт., 
76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

жк «комиссАръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

жк «комиссАръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

ломоносовА 72/А, 1700000 р., 2/5эт., 
54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у изол., 
сентябрь 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, 4480000 р., 
10/16эт., 79/42/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3256071

стАчек 64/А, 1900000 р., 4/5эт., 
54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
июнь 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 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, 6900000 р., 9/9эт., 

76/41/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинского 30, 6705000 р., 8/9эт., 
71/51/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

щербАковА - прониной, 4240000 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 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.2015051

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, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)1340007

крАснолесья 30, 56000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

мехренЦевА, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

мехренЦевА 7, 3690000 р., 8/18эт., 
54/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2651358, 
3614085

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.2015051

чкАловА 258, 3800000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
изол., сентябрь 2014г., ч/п, т.2136268

чкАловА 258, 3495000 р., 9/22эт., 
65/36/7кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
изол., сентябрь 2014г., ч/п, т.2136268

чкАловА 258, 56000 р. за м2, 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.2015051

чкАловА 258, 3550000 р., 12/22эт., 
63/30/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

щербАковА 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3801000 р., 16/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3645000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3645000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3591000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

щербАковА - прониной, 3980000 р., 
11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

прониной 38, 4050000 р., 5/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной - щербАковА, 4050000 р., 
15/26эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., т.(912)2239602, 
3216720

прониной-щербАковА, 4050000 р., 
2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щербАковА, 3990000 р., 
4/14эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2015051

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, 4050000 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, 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, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420
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АвиАторов 10/б стр, 3850000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3850000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

бАхчивАнджи 15, 3425840 р., 2/9эт., 
78/47/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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

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, 3915000 р., 13/15эт., 
78/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 3561500 р., 15/15эт., 
71/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2350420

3кв. комПрессорный
яскинА 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

3кв. краснолесье
чкАловА-семихАтовА, 47000 р. за 

м2, 8/22эт., 109/58/15кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. Парковый
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
ирбитскАя 68, 5609459 р., 4/16эт., 

78/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя 68, 5752784 р., 6/16эт., 
86/48/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя 68, 6281877 р., 7/16эт., 
88/51/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя 68, 6456805 р., 8/16эт., 
88/50/12кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя 68, 6689591 р., 9/16эт., 
91/50/9кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя 68, 6804547 р., 13/16эт., 
90/50/15кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирбитскАя - менделеевА, 5668000 р., 
5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

мАяковского 2/е, 6110000 р., 18/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 6320750 р., 19/34эт., 
96/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 6344000 р., 17/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
т.2873350

мАяковского 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2873350

мАяковского 2/е, 5898000 р., 11/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

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.2015051

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

космонАвтов 90, 4500000 р., 9/10эт., 
70/36/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(91222)76226, 
2090200

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, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурмАновА 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

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

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-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

3кв. академИческИй
крАснолесья 30, 4400000 р., 10/25эт., 

100/5/12кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

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

ЮмАшевА, 6900000 р., 3/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 7050000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 7100000 р., 21/25эт., 90//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 6800000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮмАшевА, 7050000 р., 7/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

3кв. ИЗоПлИт
изоплитнАя 23/А, 2990000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

3кв. кольцово
АвиАторов 10/б стр, 3850000 р., 

14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3850000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3850000 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

Ф.ЭнгельсА 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮмАшевА 18, 6150000 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.2015051

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

сызрАнский-ремесленный, 4600000 
р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

2кв. шИрокая речка
суходольскАя - ФеоФАновА, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя-ФеоФАновА, 3195900 
р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

2кв. Эльмаш
бАумАнА-шеФскАя, 66000 р. за м2, 

2/18эт., 68/28/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

мАяковского 2/е, 4556000 р., 23/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4362600 р., 17/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4309800 р., 17/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4505700 р., 18/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4422000 р., 19/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4581600 р., 19/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4596800 р., 21/34эт., 
68/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4556000 р., 23/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4422000 р., 19/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4301400 р., 19/34эт., 
64/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3кв. ХИммаш
очеретинА 12/А, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

3кв. центр
мАяковского 2/е, 6285500 р., 16/34эт., 

97/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 5898000 р., 11/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 6320750 р., 19/34эт., 
96/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 6110000 р., 18/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

ЮмАшевА 18, 7700000 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

сызрАнский-ремесленный-титовА, 
4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

3кв. шИрокая речка
суходольскАя-ФеоФАновА, 4022700 

р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

щербАковА - прониной, 5400000 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, 5140000 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, 5350000 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.2015051

чкАловА/семихАтовА, 4500000 
р., 10/25эт., 105/61/15кв.м, монол., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

чкАловА-вонсовского, 5200000 р., 
8/27эт., 116/63/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3840117

3кв. уралмаш
бАкинских комиссАров, 3629000 

р., 3/10эт., 86/47/12кв.м, кирп., с/п, 
2 п/лодж., 2 c/у, декабрь 2016г., ч/п, 
т.2541851

бАкинских комиссАров, 3496500 
р., 5/12эт., 83/49/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

бАкинских комиссАров, 3496500 р., 
5/12эт., 83//12кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(912)2925979, 3618590

жк «комиссАръ», 3482640 р., 5/19эт., 
83//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

жк «комиссАръ», 3629220 р., 6/12эт., 
86//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

лукиных, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

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, 4870000 р., 6/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щербАковА, 4400000 р., 10/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щербАковА, 4400000 р., 3/26эт., 
73//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щербАковА 20, 5404000 р., 9/16эт., 91//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

щербАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 6014000 р., 15/19эт., 
111/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5200000 р., 3/16эт., 
97/55/13кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щербАковА - прониной, 4720000 р., 
14/26эт., 69/43/11кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щербАковА - прониной, 4940000 р., 
3/26эт., 79/43/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

3кв. уктус
пАвлодАрскАя 48, 4420000 р., 20/25эт., 

75/45/6кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

прониной, 4730000 р., 11/26эт., 
73/40/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

прониной 34, 4650000 р., 9/25эт., 
73/51/10кв.м, лодж., 3 c/у, 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 4880000 р., 10/26эт., 
74/40/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

прониной 38, 4870000 р., 6/26эт., 
70/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной 38, 5170000 р., 22/26эт., 
75//15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(904)5465293, 3504318

прониной - щербАковА, 4110000 р., 
6/26эт., 73/48/10кв.м, лодж., 2 c/у, 2015г., 
т.2980520

прониной - щербАковА, 5080000 р., 
20/26эт., 69/36/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., т.(912)2239602, 
3216720

прониной-щербАковА, 4770000 р., 
3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

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, 4200000 р., 17/25эт., 
74/45/6кв.м, 2014г., ч/п, т.2606048

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

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ
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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. Свердловская область
строящееся жилье

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1512000 р., 1/3эт., 36/14/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1507800 р., 2/3эт., 36/14/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1507800 р., 3/3эт., 36/14/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1659000 р., 1/3эт., 40/17/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, октябрьскАя 153, 1750000 
р., 6/10эт., 32/15/8кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., июль 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

квартИры 
Продажа 

свердловская оБл.

арамИль
1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1663200 р., 1/3эт., 40/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1663200 р., 1/3эт., 40/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

ФурмАновА 124, 5587000 р., 9/21эт., 
78/43/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

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. академИческИй
крАснолесья 30, 6340000 р., 14/25эт., 

145/95/15кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

4кв. БотанИческИй
сАввы белых 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

4кв. краснолесье
чкАловА-семихАтовА, 45000 р. за 

м2, 6/22эт., 144/84/15кв.м, ж/бет., с/п, п/
лодж., 2 c/у, 2015г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

4кв. Парковый
большАковА 25, 12000000 р., 13/17эт., 

200/150/кв.м, монол., ч/п, т.3737722

4кв. унц
крАснолесья 30, 44000 р. за м2, 10/25эт., 

144/84/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 3/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2851200 р., 1/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 2/3эт., 79/46/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 3/3эт., 79/46/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, октябрьскАя 153, 2796800 р., 
2/10эт., 74/43/9кв.м, монол., с/п, 3 
лодж., c/у разд., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

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, 1839500 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

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2696400 р., 2/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2696400 р., 3/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2808000 р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 2/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, космонАвтов 11/А, 2946000 р., 
1/9эт., 70/43/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2700000 р., 1/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

Жилой Комплекс «Демидовский»
г. Ревда, пер. Солнечный

Жилой Комплекс «Генеральский парк»
г. Каменск-Уральский

Четыре трехэтажных дома на берегу Ревдинского водохранилища
• Централизованные коммуникации
• Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом
• 150 метров до Ревдинского водохранилища
• Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

10-этажный дом на два подъезда в Клубном квартале «Генеральский Парк»
• Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом. 
• Новый район города, школы, детсады рядом, строится новая поликлиника
• Особенность комплекса: благоустроенный двор-парк с детскими площадка-

ми и зонами отдыха. 
• Концепция безопасного двора: пешеходные зоны не пересекаются с подъез-

дами для автомобилей

(343) 362-36-88
www.sd.asp.ru

сдача дома:  
февраль 2015 г.

сдача дома:  
август 2015 г.

•  Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
•  Продажа по ДДУ (214 ФЗ). Проектная декларация на сайте sd.asp.ru
•  Риски дольщиков застрахованы в СК «СИНКО»      •  Cтроим и сдаем жилье точно в срок

1-комн. кв./от 30,5 м2 - от 1 408 000 руб.
2-комн. кв./от 59,8 м2 - от 2 463 245 руб.
3-комн. кв./от 78,1 м2 - от 3 138 000 руб.
4-комн. кв./от 99,4 м2 - от 3 994 000 руб.

1-комн. кв./от 31,3 м2 - от 1 509 161 руб.
2-комн. кв./от 58,5 м2 - от 2 351 000 руб.

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 78 м2! *
подробности на сайте sd.asp.ru

Забронировать квартиры можно на SD.ASP.RU
*Количество квартир со скидками ограничено
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

ПатрушИ
1кв, 1 окружнАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пионерскАя, 538000 р., 2/3эт., 17//
кв.м, т.(912)2457865, 3504318

1кв, пионерскАя 38, 1817000 р., 1/3эт., 
38/18/9кв.м, кирп., балк., т.(912)2239602, 
3216720

1кв, пионерскАя 38/1, 1817000 р., 
1/3эт., 40/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1924410 р., 
2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1854030 р., 
2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/3, 2094128 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/4, 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

2кв, пионерскАя 38, 2866000 р., 2/3эт., 
58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.(912)2239602, 3216720

2кв, пионерскАя 38/1, 2805310 р., 
2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2895470 р., 
2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2565675 р., 
1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

Первоуральск
3кв, вАйнерА 47/б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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

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, 1750000 р., 9/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

2кв, восточнАя 9, 2534750 р., 
13/14эт., 59/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 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 21, 3070000 р., 10/14эт., 
57/37/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

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.2015051

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, 4366550 р., 2/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восточнАя 9, 3456950 р., 
2/9эт., 80/44/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 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.2015051

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.2350420

1кв, козиЦынА 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

1кв, мАшиностроителей 6/б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2500000 р., 3/8эт., 41/19/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2450000 р., 3/8эт., 41/19/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2400000 р., 2/8эт., 40/14/7кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

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, клАссонА 2, 2200000 р., 1/3эт., 
65/33/кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.(912)2239602, 
3216720

2кв, козиЦынА 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
март 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, козиЦынА 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, козиЦынА 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, козиЦынА 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
4371000 р., 3/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

4кв, козиЦынА 8, 6642900 р., 2/12эт., 
121/65/22кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2350420

Заречный
2кв, победы 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

невьянск
4кв, космонАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

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, 1512000 р., 3/14эт., 
34/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1866500 р., 
3/14эт., 43/15/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1792800 р., 
7/14эт., 41/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1700800 р., 6/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1585800 р., 3/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1592700 р., 
6/9эт., 36/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 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.2015051

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

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

1кв, восточнАя 3, 1950000 р., 8/16эт., 
34/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2207281

1кв, восточнАя 7, 2069600 р., 1/9эт., 
45/21/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 7, 1976000 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 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, 1970800 р., 13/16эт., 
36/17/8кв.м, монол., лодж., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1884800 р., 
13/14эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1696200 р., 6/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1493200 р., 4/14эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

Верхняя Пышма. Квартира с ремонтом.
Цена 2 200 000 рублей

новая 1-комнатная квартира

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Kомнаты: 828 I Kвартиры: 6 492 I Апартаменты: 48

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Страхи покупателей 
недвижимости
Покупатели жилья боятся всего: двойных продаж, задержки сро-
ка строительства, банкротства застройщика, поддельных доку-
ментов. Часть своих страхов они готовы переложить на риелтора, 
видя в нем реального защитника своих интересов.

Основная работа риелтора, по 
мнению большинства кли-
ентов, состоит в юридиче-

ском сопровождении сделки.
Относительно вторичного рынка 

основные правила проверки юриди-
ческой чистоты квартиры уже уста-
новились. По словам Сергея Елисе-
ева, директора отдела маркетин-
га корпорации «Инком-недвижи-
мость» (Москва), такие услуги ока-
зывает сейчас любое агентство не-
движимости: «Обычно для провер-
ки юридической чистоты квартиры 
бывает достаточно трех докумен-
тов — выписки из Единого госу-
дарственного реестра регистрации 
прав на недвижимость (ЕГРП), рас-
ширенной выписки из домовой кни-

ги — лет за двадцать — и справки 
о здоровье из психоневрологическо-
го диспансера на всех собственни-
ков квартиры за последние три года. 
После изучения этих документов 
понятно, есть ли вероятность, что 
сделку могут признать ничтожной». 

С помощью выписки из домовой 
книги можно убедиться в том, что 
никто из бывших жильцов не станет 
оспаривать в суде ваше право соб-
ственности на квартиру. 

Работа юриста состоит в том, что-
бы проверить, какова судьба людей, 
которые были в ней прописаны. На-
пример, если человек был выписан 
из квартиры из-за того, что он от-
бывал наказание в местах лише-
ния свободы, то по возвращении он 

имеет право прописаться обратно. 
Справка из психоневрологического 
диспансера показывает, что никто 
из бывших владельцев квартиры на 
момент продажи не был признан не-
вменяемым. 

«В 99% случаев этих проверок бы-
вает достаточно, — говорит Сергей 
Елисеев. — Однако поскольку вы-
писку из домовой книги и справку 
из психоневрологического диспан-
сера приходится доставать неофи-
циально (их должны выдавать толь-
ко тому лицу, о котором идет речь в 
справке), то покупатель полагается 
здесь на добросовестность риелтора, 
потому что никаких гарантий под-
линности этих справок нет». 

Впрочем, справки не совсем ле-
гальным путем добывают в любой 
риелторской компании. Эта опе-
рация стала уже настолько распро-
страненной, что риелторы вряд ли 
станут обманывать.

«Сбор справок — простейшее из 
того, чем занимается серьезная ком-
пания, — говорит Илья Шершнев, 

под микроскопом
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директор по развитию компании 
«Swiss Realty Group» (Москва). — 
Для этого есть специальные люди, 
что-то вроде курьеров. А уже изуча-
ют все документы юридические от-
делы». 

Алексей Сидоров, заместитель ге-
нерального директора компании 
«Калинка-недвижимость», говорит: 
«В любом случае я не посоветую 
покупать квартиру, с которой уже 
было совершено пять сделок куп-
ли-продажи или квартиру, которую 
покупали в начале 90-х годов, когда 
из московских квартир массово вы-
селяли алкоголиков, вывозили их 
целыми районами, и теперь многие 
из них могут претендовать на вос-
становление своих прав». 

Правда, и на этот случай есть 
вариант застраховать сделку. Ти-
тульное страхование сделки обыч-
но стоит в пределах 1% от стоимо-
сти покупки. В случае, если сдел-
ка купли-продажи будет признана 
ничтожной в суде, страховая ком-
пания обещает выплатить клиенту 
стоимость квартиры. Дело риелто-
ра — торговаться. Впрочем, провер-
ка юридической чистоты квартир 
совсем не главная их функция. 

«Московский рынок — это рынок 
продавца, — уверяет Сергей Ели-
сеев. — Спрос заметно превышает 
предложение, поэтому главная зада-
ча риелтора — найти квартиру, под-
ходящую запросам клиента». 

Ему вторит Илья Шершнев: «Ри-
елтор — это посредник. — А основ-
ное бремя посредника — отстаива-
ние интересов клиента. То есть, гру-
бо говоря, риелтор умеет лучше тор-
говаться, чем его клиент». 

Однако у покупателя могут по-
явиться и более сложные требова-
ния к риелтору. Покупая, например, 
квартиру в доме, построенном боль-
ше 30 лет назад, нельзя быть уверен-
ным, что его вскоре не снесут. В пер-
вую очередь это, конечно, касается 
хрущевок, которые чаще всего по-
падают под снос. В этом отношении 
гораздо более надежны сталинские 
дома, которые хотя и старше, тем не 
менее, гораздо прочнее. 

«В случае, если у покупателя воз-
никают подобные вопросы, обыч-
но риелторы ограничиваются соб-
ственной экспертной оценкой, — 
рассказывает И. Шершнев, — то 
есть своим мнением и опытом ра-
боты. Разумеется, никаких гаран-

тий покупателю это не дает. В луч-
шем случае риелтор изучит список 
домов, назначенных на снос, кото-
рый публикует правительство Мо-
сквы. Но такой поверхностный от-
вет в большинстве случаев устраи-
вает покупателя». 

«В принципе очень мало людей, 
которые стали бы въедливо доиски-
ваться, а что случится с их домом 
через пять лет, — говорит Алексей 
Сидоров. — И если это не дорогая 
сделка с эксклюзивной недвижимо-
стью (начиная от 0,5 млн долларов), 
то едва ли кто-то из риелторов бу-
дет проводить серьезную работу. 
Вообще, очень немногие специали-
сты в Москве занимаются подобны-
ми изысканиями. Чтобы узнать, не 
пройдет ли, к примеру, через ваш 
дом трасса, нужно изучить Генплан 
застройки города. Этим стал бы за-
ниматься только очень ответствен-
ный специалист с большим стажем 
работы. Впрочем, все равно нет ни-
каких гарантий того, что дом вдруг 
не объявят аварийным и не снесут. 
Тут можно полагаться только на 
то, что у вашего риелтора большой 
опыт работы и он может предска-
зать даже такие неприятности». 

Однако риски покупки квартиры 
на вторичном рынке гораздо ниже 
рисков инвестирования в строя-
щийся дом. Здесь надо быть в пер-
вую очередь уверенным в добросо-
вестности застройщика, которому 
покупатель отдает деньги. Однако, 
обращаясь к риелтору, вы, скорее 
всего, услышите от него заверения 
в полной благонадежности застрой-
щика. 

«Практически любой риелтор 
на первичном рынке заранее анга-
жирован застройщиком, — счита-
ет А.  идоров. — Поэтому, конечно, 
он будет уверять в том, что это на-
дежное предприятие. Большинство 
покупателей в таком случае доверя-
ются репутации риелтора, который 
не станет работать с сомнительной 
фирмой. Он в этом просто не заинте-
ресован, ведь если застройщик про-
валится, репутация риелтора тоже 
будет испорчена. Можно еще потре-
бовать у риелтора пакет документов 
на строящийся дом и изучать их са-
мостоятельно. В первую очередь это 
постановление или распоряжение 
правительства Москвы, разрешаю-
щее строительство, и инвестицион-
ный контракт. Если долго работа-
ешь на рынке недвижимости, даже 
по обороту документов можно по-
нять, что это за застройщик». 

«Проверка надежности застрой-
щика происходит обычно так: люди 
просто спрашивают, знаете вы эту 
фирму или нет, — признается Илья 
Шершнев. — То есть главная гаран-
тия —  репутация застройщика или 
риелтора. Собственно, никакие дру-
гие гарантии и невозможны. А когда 
крупные агентства недвижимости 
заявляют о своей финансовой от-
ветственности за сделку, в этом есть 
большая доля лукавства. По закону 
привлечь их к этой ответственности 
нельзя. Если такие выплаты и про-
исходят, то это просто ход для под-
держания репутации, но никак не 
общее правило». 

Чтобы защитить права соинве-
сторов строящихся домов, в 2005 
году Госдума приняла 214-й закон 
«О долевом участии в строитель-
стве», который запрещает застрой-
щику привлекать инвестиции до 
того, как он получит все необходи-
мые согласования от городских вла-
стей. Однако, по словам специали-
стов, этот закон сделал гарантии по-
купателей еще более зыбкими. 

«Лично я знаю только два инвести-
ционных проекта, в которых за-
стройщики декларируют, что со-
брали всю необходимую докумен-
тацию, — говорит Алексей Сидо-
ров. — Все остальные собирают 
деньги покупателей с помощью 
различных «серых» схем — по век-
селям, облигациям, акциям. Тут уж 
надо быть абсолютно уверенным 
в репутации застройщика».

под микроскопом

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на вторичное жилье 
по районам Екатеринбурга
Август позади, впрочем, как и безмятежная летняя пора. В течение прошедшего месяца происхо-
дили несущественные колебания в различных сегментах жилого фонда Екатеринбурга. Малопод-
вижную ценовую динамику объяснить предельно просто. Так, продолжительные отпуска, угасание 
деловой активности (не стоит забывать и об  экономико-политических штормах) создали ситуацию 
отложенного спроса. Вместе с тем, средняя стоимость квадратного метра на жилые квартиры по 
инерции продолжала ползти вверх. За август цена 1 кв. м поднялась на 230 пунктов и составила 
74 178 рублей (речь идет о предложении).

Однокомнатные квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за август — 81 464 руб.
В течение августа в сегменте одно-
комнатных квартир наблюдалось 
равномерное повышение сред-
ней стоимости квадратного метра. 
В некоторых районах уральской 
столицы рост был особенно замет-
ным на фоне малозначительного 
удорожания, которое демонстри-
ровали другие районы. Например, 
отличился Втузгородок (+680 руб-
лей к цене кв. м). Средняя цена 
предложения — 82 604 рубля  
за кв. м.

Вера 
Кордюкова, 
директор АН «МТИ 
ЦЕНТР КВЛ»:

— Средняя цена 
увеличилась в свя-
зи с «вымывани-

ем» предложений из базы дан-
ных. Достаточно небольшое коли-
чество предложений сказывается 
на повышении цен на оставшиеся 
лоты. Соответственно, как только 
на продажу будут выставлены но-
вые объекты, средняя стоимость 
будет скорректирована. В основ-
ной своей массе район представ-

лен вторичным фондом (хрущев-
ки, брежневки). Новостроек пока 
мало. Большое количество квар-
тир пользуется спросом в связи с 
тем, что там расположены учебные 
заведения.

Однако на этот раз «минусовая 
температура» установилась на Бота-
нике. Стоимость 1 кв. м в одноком-
натных квартирах там упала на 964 
рубля и сползла к отметке в 85 911 
рублей за кв. м.

Вера Кордюкова: «Район Ботани-
ки ушел в минус по двум причинам. 
Первая связана с переоценкой объ-

статистика
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Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

июль август руб.

 Центр 93 921 94 084 +0,17 +163

 ВИЗ 88 726 89 538 +0,92 +812

 Автовокзал 88 942 89 311 +0,41 +369

 Пионерский 86 428 87 006 +0,67 +578

 Заречный 85 413 85 923 +0,60 +510

 Ботанический 86 875 85 911 -1,11 -964

 Юго-Запад 85 067 85 026 -0,05 -41

 ЖБИ 83 859 83 117 -0,88 -742

 Втузгородок 81 924 82 604 +0,83 +680

 Парковый 77 343 80 338 +3,87 +2 995

 Уралмаш 79 076 79 484 +0,52 +408

 Эльмаш 79 189 79 338 +0,19 +149

 Уктус 75 747 76 439 +0,91 +692

 С. Сортировка 75 284 75 747 +0,62 +463

 Н. Сортировка 75 284 75 485 +0,27 +201

 Академический 74 936 75 154 +0,29 +218

 Чермет 74 655 74 641 -0,02 -14

 Елизавет 75 148 73 743 -1,87 -1 405

 Химмаш 72 956 73 407 +0,62 +451
 УНЦ 72 513 72 101 -0,57 -412

1 – комнатные 
КВАРТИРЫ

Динамика стоимости квадратного метра

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

июль август % руб.

 Центр 82 312 82 394 +0,10 +82

 Ботанический 79 742 80 167 +0,53 +425

 Автовокзал 78 400 78 449 +0,06 +49

 Парковый 78 634 78 328 -0,39 -306

 Пионерский 77 219 76 923 -0,38 -296

 Втузгородок 76 956 76 414 -0,70 -542

 ВИЗ 76 240 76 247 +0,01 +7

 Юго-Запад 75 652 76 046 +0,52 +394

 Заречный 75 259 75 225 -0,05 -34

 ЖБИ 74 030 74 587 +0,75 +557

 Эльмаш 72 511 72 126 -0,53 -385

 Уралмаш 69 510 69 470 -0,06 -40

 Н. Сортировка 67 748 68 236 +0,72 +488

 УНЦ 67 702 67 889 +0,28 +187

 Уктус 66 546 66 367 -0,27 -179

 Академический 67 385 66 178 -1,79 -1207

 Елизавет 66 456 65 500 -1,44 -956

 Чермет 64 685 64 226 -0,71 -459

 С. Сортировка 64 039 63 923 -0,18 -116
 Химмаш 61 254 61 510 +0,42 +256

– комнатные 
КВАРТИРЫ2

Динамика стоимости квадратного метра 

ектов, а вторая — с повышени-
ем числа конкурентных предло-
жений в ликвидных районах. На-
пример, люди переезжают из Бо-
таники на Автовокзал, в Широ-
кую Речку, в новостройки Ака-
демического, где покупатели по-
лучают большее количество ква-
дратных метров за деньги, выру-
ченные с продажи квартиры. Так-
же сегодня наблюдается тенден-
ция, связанная с продажей вто-
ричного жилья и приобретением 
нового объекта в инвестиционных 
целях».

Примечательно, что по ито-
гам августа никак не поменялись 
цены на квартиры в Юго-Запад-
ном районе. Стоимость кв. ме-
тра не сдвинулась там ни на 
йоту: изменение цены зафикси-
ровано в пределах 40 пунктов со 
знаком «минус» (85 026 рублей 
за кв. м —  средняя цена пред-
ложения).

Вера Кордюкова: «Юго-Запад-
ный район всегда был и будет вос-
требован. Обусловлено это сле-
дующими причинами: развитая 
транспортная инфраструктура, 
благоприятная социальная обста-
новка, отличное озеленение, на-
личие нескольких ТЦ, образова-
тельных учреждений, больниц и 
т.д. Вторичного фонда — хруще-
вок и брежневок — существен-
но меньше, чем в других райо-
нах. Наблюдается перевес в сто-
рону домов улучшенной плани-
ровки. Однако картину в стати-
стике портят переоцененные объ-

екты — хрущевки и брежневки 
стоимостью 2 800 000 – 2 900 000 
рублей без ремонта. Но это еди-
ничные случаи, и со временем эти 
предложения станут соответство-
вать адекватной рыночной стои-
мости».

Двухкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за август — 72 577 руб.
В последний летний месяц своя 
погода установилась в районе 
ЖБИ. По итогам августа цены 
на двухкомнатные объекты там 
«отыграли» в мажорной тональ-
ности (+557 пунктов). Квадрат-
ный метр в таких квартирах оце-
нивается в 74 587 рублей.

Вера Кордюкова: «Достаточно 
активным в плане продаж квар-
тир является ЖБИ. Район обла-
дает богатым выбором предложе-
ний, которые могут заинтересо-
вать потенциальных покупателей. 
С учетом запланированного рас-
ширения территории за счет стро-
ительства жилья эта часть города 
становится еще более интересной. 
Близость озера Шарташ и лесо-
парковой зоны всегда привлекала 
жителей Екатеринбурга». 

Однако никак не проявили 
себя двухкомнатные объекты на 
Уралмаше (-40 пунктов от сред-
ней цены кв. м). Стоимость пред-
ложения «замерла» на уровне 
69 470 рублей за кв. м, чуть-чуть 
не дотянув до психологического 
барьера в 70 тыс. кв. м.

статистика
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Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

июль август % руб.

 Центр 84 370 84 824 +0,54 454
 Пионерский 73 143 73 975 +1,14 832
 ВИЗ 72 042 72 555 +0,71 513
 Заречный 71 472 72 555 +1,52 1083
 Ботанический 71 684 72 188 +0,70 504
 Автовокзал 71 897 71 748 -0,21 -149
 Втузгородок 70 296 71 148 +1,21 852
 Парковый 70 704 70 813 +0,15 109
 Юго-Запад 69 439 69 471 +0,05 32
 ЖБИ 68 394 67 792 -0,88 -602
 Уралмаш 66 699 66 711 +0,02 12
 Эльмаш 64 699 65 629 +1,44 930
 Уктус 64 168 64 088 -0,12 -80
 УНЦ 62 888 62 810 -0,12 -78
 Н. Сортировка 60 943 61 360 +0,68 417
 Академический 61 257 60 717 -0,88 -540
 Химмаш 59 829 60 043 +0,36 214
 Чермет 59 601 59 918 +0,53 317
 Елизавет 58 329 57 300 -1,76 -1029
 С. Сортировка 57 066 57 147 +0,14 81

– комнатные 
КВАРТИРЫ3

Динамика стоимости квадратного метра 

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

июль август % руб.

 Центр 86 888 87 508 +0,71 +620

 ВИЗ 71 072 71 548 +0,67 +476

 Автовокзал 69 804 69 886 +0,12 +82

 Ботанический 68 132 68 242 +0,16 +110

 Заречный 66 996 67 677 +1,02 +681

 Пионерский 65 298 66 067 +1,18 +769

 Юго-Запад 65 691 65 991 +0,46 +300

 Эльмаш 64 142 63 984 -0,25 -158

 ЖБИ 62 097 62 979 +1,42 +882

 Уралмаш 62 351 62 230 -0,19 -121

 С. Сортировка 53 180 53 474 +0,55 +294

– многокомнатные 
КВАРТИРЫ+

Динамика стоимости квадратного метра 

Вера Кордюкова: «Пока рынок 
недвижимости Уралмаша ведет 
себя достаточно инертно. В нашем 
агентстве есть два предложения о 
продаже двухкомнатных квартир 
площадью 43 кв. м (хрущевки) — 
по цене 2 700 000 и 2 800 000 руб-
лей. Это соответствует 65 000 руб-
лям за 1 кв. м. Также имеется пред-
ложение о продаже однокомнат-
ной квартиры у метро Космонав-
тов за 2 650 000 рублей за 30 кв. м. 
Как видите — разрыв цен незна-
чителен. Однако на спрос это ни-
как не влияет».

Трехкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за август — 70 004 руб.
Не перестает проявлять себя ми-
крорайон Заречный. За август 
мы имеем 1 083 пункта к средней 
цене кв. м. Квартиры с тремя ком-
натами можно приобрести там те-
перь в среднем за 72 555 рублей за 
кв. м.

Вера Кордюкова:  «Заречный 
популярен благодаря наличию хо-
рошо развитой инфраструктуры, 
транспортной доступности, нали-
чию учебных заведений, торговых 
комплексов. Так как микрорай-
он имеет небольшую площадь, то 
и предложений о продаже трех-
комнатных квартир не так много. 
В частности, наше агентство вы-
ставило на продажу четырехком-
натный объект по цене трехком-
натной квартиры за 61 тыс. рублей 
за кв. м. Популярностью пользу-
ются как однокомнатные кварти-
ры, так и «двушки» и «трешки». 
Это связано с тем, что жители За-
речного, как правило, переезжают 
из одной квартиры в другую вну-
три этого района».

Многокомнатные 
объекты
Средняя стоимость кв. м  
за август — 70 208 руб.
В многокомнатных объектах, как 
специфическом сегменте жи-
лья, все более и менее стабильно. 
Есть малозначительные падения, 
как, например, на Уралмаше (-121 
пункт), Эльмаш (-158 пунктов), 
так и весьма скромные взлеты — 
Автовокзал (+82 пункта), Бота-
ника (+110 пунктов), Юго-Запад 
(+300). 

Максим 
Кондрашин, 
руководитель 
агентства 
недвижимости 
«Линк»: 

— Подобные 
колебания нельзя назвать ни 
«ростом», ни «минусом». При 
цене квартиры в несколько мил-
лионов они не могут оказать 
на рынок ни малейшего влия-
ния. Даже при размере кварти-
ры, скажем, в 100 квадратных 
метров, не говоря уже об одно-
комнатных объектах площадью  
30-35 кв. м. Это, скорее, показа-
тель того, что пациент, скорее, 
жив, чем мертв, и не более того. 
Такие изменения происходят в 
связи с тем, что вновь выстав-
ленные объекты начинают вызы-
вать незначительные колебания 
в средней стоимости 1 кв. м. Но-
вые объекты нередко выставля-
ют по цене, которая выше сред-
нерыночной. При этом разни-
ца в предложениях зависит за-
частую не от реального качества 
объекта, а от неопытности риел-
тора, а также и от недостаточно-
го знания рынка. 

Эдуард Богданов, 
директор агентства недвижимости «Рио-Люкс»:
— Ценовая динамика на рынке слабая: в большей сте-
пени пока положительная, но отдельные сегменты по-
казывают и небольшие отрицательные колебания. 
Квартиры продаются во всех районах. При этом нельзя 
говорить о том или ином районе как более и менее пер-

спективном. Все зависит от цены на объект. Сделки идут постоянно, 
по всему городу, поэтому я не стал бы выделять какой-то район особо. 
Город развивается в разных направлениях, в том числе большое раз-
витие ждет такие территории, как Широкая Речка, изменит свое лицо 
Полевской тракт, начнет застраиваться новый район на выезде из го-
рода в сторону аэропорта.

статистика
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. Ботанический
КрестинсКого 37/1, 20000 р. в мес., 

11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(903)0864993

родонитовая 5, 18000 р. в мес., 
3/10эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., т.(908)9173318

1кв. виЗ
Крауля 53, 15000 р. в мес., 7/9эт., 30//

кв.м, т.(912)2651358, 3614085
татищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 

45//кв.м, т.2021551
Юмашева 18, 27000 р. в мес., 5/13эт., 

53/21/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5499032, 3560332

ясная 36, 16000 р. в мес., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, пенобл., балк., с/у совм., 
т.3840840

1кв. вокЗальный
машинистов 3, 23 р. в мес., 4/25эт., 

45//кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(904)3868606

1кв. втуЗгородок
Фонвизина 9, 17000 р. в мес., 8/10эт., 

33/19/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

1кв. елиЗавет
совхозная 2, 15000 р. в мес., 11/19эт., 

46/22/12кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(950)5455115

1кв. Парковый
тКачей 6, 21000 р. в мес., 4/25эт., 

32/22/7кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.3840840

1кв. Пионерский
иЮльсКая 25, 23000 р. в мес., 4/10эт., 

41/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)6006043, 3560332

солнечная 23, 20000 р. в мес., 3/9эт., 
35/19/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

шадринсКий 14/2, 20000 р. в 
мес., 9/24эт., 46//кв.м, с/п, лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

1кв. уктус
Походная 69, 13000 р. в мес., 3/9эт., 

26//кв.м, т.(912)2651358, 3614085
Походная 71, 12000 р. в мес., 4/6эт., 

36/17/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.3840840

рощинсКая 39, 20000 р. в мес., 8/9эт., 
50//кв.м, монол., п/метр., c/у разд., 
т.(967)9088374

комнаты 
аренда 

свердловская оБл.

Первоуральск
К/2, 1 мая 11, 6000 р. в мес., 1/4эт., 

58/15/9кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1951021

квартиры 
аренда 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
аренда

1кв. автовокЗал
8 марта 127, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(922)2095529

БелинсКого 156, 18000 р. в мес., 
3/16эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2460363, 2008830

стеПана разина 128, 30000 р. в мес., 
4/12эт., 45/24/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(903)0865909, 3768846

Фрунзе 62, 16000 р. в мес., 1/5эт., 33//
кв.м, т.2012589

ФучиКа 3, 25000 р. в мес., 20/26эт., 
48/25/кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)2993057, 3444445

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 103, 25000 р. в мес., 18/18эт., 
38/20/9кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(912)2645814, 3614085

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
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

уралмаш
К/1, восстания 13, 16000 р. в мес., 

5/5эт., 31/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3385353

К/2, 40-летия оКтяБря 24, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 15/15/кв.м, монол., хрущ., 
c/у разд., т.3385353

К/3, восстания 91, 8000 р. в мес., 5/9эт., 
64/14/8кв.м, пан., улучш., c/у изол., 
т.2687477, 2000336

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

Центр
К/1, ПервомайсКая 70, 15000 р. в мес., 

2/5эт., 16//кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
т.3844030

К/3, ленина 54/4, 12500 р. в мес., 1/5эт., 
54/17/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1317217

чермет
К/4, умельцев 7, 7000 р. в мес., 5/9эт., 

10//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3616343

К/8, БратсКая 14, 6500 р. в мес., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1733411

2К/3, зенитчиКов 14/а, 20000 р. в мес., 
3/5эт., 50/30/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2674465

Эльмаш
К/3, ФрезеровщиКов 25/1, 8000 р. в 

мес., 4/5эт., 56/12/6кв.м, кирп., брежн., 
c/у разд., т.2002727

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, амундсена 51, 10000 р. в мес., 

2/5эт., 18/18/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/1, гурзуФсКая 18, 10000 р. в мес., 
6/9эт., 12/12/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/1, гурзуФсКая 18, 11000 р. в мес., 
2/9эт., 14//кв.м, c/у разд., т.3840840

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

академический
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/3, Крауля 57, 10000 р. в мес., 1/5эт., 

60/14/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)6333339, 3765728

3К/3, водонасосная 23, 9000 р. в 
мес., 2/2эт., 59/16/6кв.м, кирп., хрущ., 
c/у разд., т.(922)2023682

вокЗальный
К/3, свердлова 22, 8000 р. в мес., 3/5эт., 

15//кв.м, т.(908)9173318

ЗавокЗальный
К/3, армавирсКая 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

н.сортировка
К/3, Пехотинцев 12, 7000 р. в мес., 

7/9эт., 12//кв.м, т.(953)3824642
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/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, 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

уктус
К/1, гастелло 19/г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. унЦ
михеева 8, 15000 р. в мес., 1/7эт., 

41/20/12кв.м, с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9285028, 2674465

1кв. уралмаш
индустрии 96/а, 16000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(900)1972657, 3216720

индустрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(902)8743828

машиностроителей 73, 14000 р. 
в мес., 3/5эт., 31/18/6кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., с/у совм., т.2019010

новаторов 8/1, 15000 р. в мес., 4/9эт., 
36/26/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3385353

уральсКих раБочих 15, 14000 р. в 
мес., 2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(912)240

1кв. Химмаш
орденоносцев 10, 16000 р. в мес., 

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

ПроФсоЮзная 43, 20000 р. в мес., 
23/25эт., 39/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)2699100, (900)1975098

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

Красный 8, 20000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк., т.(912)2651358, 
3614085

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

м.сиБиряКа 70, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3717159

мосКовсКая 40, 16000 р. в мес., 
3/4эт., 30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(902)2708204, 3704316

мосКовсКая 77, 25000 р. в мес., 
5/26эт., 50//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2651358, 3614085

наБережая раБочей молодежи 46, 
17000 р. в мес., 3/5эт., 31/19/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)5405005

хохряКова 43, 55000 р. в мес., 7/25эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6527777, 3191445

челЮсКинцев 64/а, 20000 р. в мес., 
5/5эт., 40//кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(91266)51155, 3720120

шевелева 7, 20000 р. в мес., 6/16эт., 
36//10кв.м, с/п, лодж., т.(912)2651358, 
3614085

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. шарташский рынок
Буторина 3, 15000 р. в мес., 4/9эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3717159

1кв. Эльмаш
Баумана 51, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

27//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2239602, 3216720

КрасноФлотцев 19, 15000 р. в мес., 
2/3эт., 37/20/7кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1762560, 3216720

Ползунова 24, 13000 р. в мес., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

тагансКая 24/2, 15000 р. в мес., 7/9эт., 
20//кв.м, с/у совм., т.3385353

1кв. Юго-ЗаПадный
Пальмиро тольятти 11, 23000 р. в 

мес., 5/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3844030

Пальмиро тольятти 19, 18000 р. в 
мес., 6/9эт., 30/17/7кв.м, кирп., улучш., 
п/лодж., с/у совм., т.(912)6624322, 
2008830

ПосадсКая 40/2, 18000 р. в мес., 3/5эт., 
29//кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

реПина 80, 25000 р. в мес., 3/10эт., 37//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3768846

сераФимы деряБиной 31/4, 15000 р. в 
мес., 1/5эт., 34/18/7кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(922)2930017, 3560332

сераФимы деряБиной 53/а, 18000 
р. в мес., 16/16эт., 42//кв.м, с/п, 
т.(912)2651358, 3614085

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
БольшаКова 153, 22000 р. в мес., 

3/5эт., 44//кв.м, т.(912)2651358, 3614085
машинная 5, 25000 р. в мес., 4/5эт., 

44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

Фурманова 123, 29000 р. в мес., 
12/14эт., 77/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(922)2194004, 3191445

2кв. академический
вильгельма де геннина 45, 17000 р. 

в мес., 5/16эт., 60/35/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2033002

Краснолесья 149, 20000 р. в мес., 
15/22эт., 66/36/12кв.м, монол., лодж., 
c/у разд., т.3840840

мехренцева 34, 17000 р. в мес., 3/7эт., 
58/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

очеретина, 20000 р. в мес., 1/3эт., 50//
кв.м, c/у разд., т.3191224

2кв. виЗ
БаБушКина 18, 17000 р. в мес., 1/5эт., 

44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

виКулова 37/1, 40000 р. в мес., 3/9эт., 
45/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(965)5397292, 3216720

заводсКая 43/1, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)6006043, 3560332

Крауля 44, 38000 р. в мес., 11/16эт., 75//
кв.м, т.(912)2651358, 3614085

Крауля 87, 22000 р. в мес., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

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, 29000 р. в мес., 
16/16эт., 58/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п

2кв. втуЗгородок
ленина 68/а, 30000 р. в мес., 

2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)8797795, 3280233

студенчесКая 70, 40000 р. в мес., 
1/5эт., 51/27/8кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

2кв. ЖБи
новгородцевой 13, 17000 р. в мес., 

4/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)5499032, 3560332

2кв. Заречный
череПанова 16, 19000 р. в мес., 1/9эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

2кв. н.сортировка
автомагистральная 27, 25000 

р. в мес., 9/9эт., 42//кв.м, пан., 
т.(912)2651358, 3614085

таватуйсКая 4, 20000 р. в мес., 9/9эт., 
53/33/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4096008

2кв. Парковый
мичурина 239, 45000 р. в мес., 

7/12эт., 77//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

2кв. Пионерский
КороленКо 10/а, 20000 р. в мес., 3/5эт., 

42//кв.м, т.(912)2651358, 3614085
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

советсКая 25, 20000 р. в мес., 5/5эт., 
39/20/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3385353

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
дружининсКая 5/а, 20000 р. в 

мес., 10/17эт., 52//кв.м, с/п, лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

2кв. уктус
гастелло 1, 30000 р. в мес., 4/5эт., 

88/46/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2423409

гастелло 3, 33000 р. в мес., 4/13эт., 
94/72/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

2кв. унЦ
индустрии 102, 25000 р. в мес., 3/5эт., 

47//кв.м, балк., т.(912)2651358, 3614085

2кв. уралмаш
БаБушКина 45, 35000 р. в мес., 6/14эт., 

85//кв.м, с/п, т.(912)2651358, 3614085
БаКинсКих Комиссаров 171, 21000 

р. в мес., 4/9эт., 44//кв.м, т.(912)2651358, 
3614085

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 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

2кв. Центр
Бажова 68, 50000 р. в мес., 6/19эт., 

75//кв.м, монол., лодж., т.(912)2651358, 
3614085

Карла лиБКнехта 16, 40000 р. в 
мес., 3/6эт., 46/31/кв.м, пан., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

Кузнечная 81, 30000 р. в мес., 3/16эт., 
73//кв.м, монол., т.(912)2651358, 
3614085

мамина сиБиряКа 104, 23000 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

маршала жуКова 14, 50000 р. в мес., 
11/16эт., 87//кв.м, с/п, т.(912)2651358, 
3614085

маяКовсКого 2/а, 24000 р. в мес., 
2/4эт., 70//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2394355

ФевральсКой револЮции 15, 75000 
р. в мес., 6/42эт., 100/84/14кв.м, с/п, 2 
лодж., с/у совм., т.3844030

хохряКова 43, 30000 р. в мес., 24/24эт., 
80/65/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.3844030

хохряКова 43, 45000 р. в мес., 6/26эт., 
82/45/15кв.м, кирп., с/п, т.(961)7677957, 
3444445

шевченКо 20, 35000 р. в мес., 16/20эт., 
61/34/11кв.м, с/п, c/у разд., т.3385353

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

шейнКмана 112, 25000 р. в мес., 
15/16эт., 50/36/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(91226)45814

Юмашева 15, 35000 р. в мес., 9/25эт., 
81/42/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3717159

2кв. шарташский рынок
КуйБышева 74, 23000 р. в мес., 4/5эт., 

45//кв.м, балк., с/у совм.

2кв. Эльмаш
Космонавтов 32, 30000 р. в мес., 

11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2901989

совхозная 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

тагансКая 17, 18000 р. в мес., 8/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

2кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа ПостовсКого, 19000 р. 

в мес., 14/25эт., 58//кв.м, т.89022718603
аКадемиКа ПостовсКого 6, 20000 

р. в мес., 14/25эт., 58//кв.м, 2 лодж., c/у 
разд., т.89022718603

амундсена 64, 22000 р. в мес., 
7/9эт., 46//кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

ПосадсКая 65, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840840

решетниКова 3, 22000 р. в мес., 8/9эт., 
45//кв.м, т.(912)2651358, 3614085

чКалова 135, 18000 р. в мес., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 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
рутминсКого 4, 25000 р. в мес., 

5/10эт., 94/53/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.3840840

шаманова 58, 24000 р. в мес., 1/13эт., 
73/44/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2409202, 3555191

3кв. виЗ
металлургов 42, 22000 р. в мес., 1/5эт., 

59/41/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

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
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3кв. вокЗальный
граждансКая 2/а, 30 р. в мес., 6/10эт., 

67//кв.м, пан., балк. застекл., c/у разд., 
т.(904)3868606

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

3кв. Пионерский
сулимова 36, 20000 р. в мес., 2/5эт., 

56/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2469797

уральсКая 70, 30000 р. в мес., 4/5эт., 
63/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)0303630, 2674465

3кв. уралмаш
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 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

мичурина 239, 34000 р. в мес., 8/10эт., 
103/55/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

мосКовсКая 1, 37000 р. в мес., 3/10эт., 
89/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.3457535

хохряКова 43, 135000 р. в мес., 
15/26эт., 120//16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.2071017, 2222234

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

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

4-комн. квартиры 
аренда

4кв. Ботанический
КрестинсКого, 30000 р. в мес., 7/9эт., 

78/56/8кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., т.(922)2094630

4кв. Парковый
тверитина 38/1, 70000 р. в мес., 

7/16эт., 154//30кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

4кв. Пионерский
БлЮхера 45, 50000 р. в мес., 7/14эт., 

120/88/14кв.м, монол., т.(922)0354224

4кв. Центр
50000 р. в мес., 4/9эт., 80//кв.м, 

т.(909)7062024
маршала жуКова 13, 82000 р. в мес., 

7/20эт., 180//кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2651358, 3614085

многокомнатные 
аренда

5Кв, аКадемичесКий, КолоКольная 
44, 80000 р. в мес., 3/4эт., 270//25кв.м, 
кирп., п/метр., 3 c/у, т.(912)6276017

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

квартиры 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовский
2Кв, Энергостроителей 27, 9000 р. в 

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

Большой исток
2Кв, самолетная 29, 16000 р. в мес., 

5/5эт., 44/29/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.(904)3827694, 2577607

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

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, 1360000 р., 3/5эт., 

18/17/кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

К/1, БелинсКого 200/а, 1050000 р., 
4/4эт., 70/15/9кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

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, стеПана разина 51, 1499000 
р., 1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

К/2, машинная 38, 1500000 р., 3/9эт., 
14//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(919)3955333

К/2, серова 6, 900000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

К/2, траКтористов 17, 1650000 р., 
2/5эт., 48/16/6кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2012814

К/3, Базовый 50, 1190000 р., 22/26эт., 
13/13/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

К/3, Базовый 50, 1590000 р., 22/26эт., 
16/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

К/3, чаПаева 14/7, 1590000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

К/4, Базовый 50, 1500000 р., 26/26эт., 
80/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

К/4, БелинсКого 179, 1400000 р., 9/9эт., 
15//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

К/4, БелинсКого 179, 1400000 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/5, Фурманова 112, 1370000 р., 5/5эт., 
100/14/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2980520

К/6, 8 марта 92, 999000 р., 5/5эт., 9//кв.м, 
ч/п, т.(908)9146403

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

академический
К/3, вильгельма де геннина 42, 

1450000 р., 5/18эт., 90/14/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

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

К/3, родонитовая 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

К/4, онежсКая 12, 1750000 р., 8/9эт., 
102/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(919)3746113

К/4, онежсКая 12/-, 1750000 р., 8/9эт., 
103/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.89122888752

виЗ
К/1, мельниКова 3, 1250000 р., 6/9эт., 

12/12/5кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

К/1, Крауля 13, 1600000 р., 6/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

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, водонасосная 4, 1350000 р., 
12/3эт., 17/12/5кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/1, заводсКая 7, 1250000 р., 3/4эт., 
16//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/1, заводсКая 11, 1190000 р., 2/4эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

К/1, нагорная 11, 1950000 р., 3/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

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, заводсКая 47/2, 1560000 р., 
3/5эт., 16//кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(904)9891182, 3882411

К/2, КлЮчевсКая 18, 1350000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)4107733, 3798550

К/2, малый Конный П-ов 13, 950000 
р., 1/5эт., 14//7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

К/2, металлургов 16, 1630000 р., 3/5эт., 
15/15/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6387744, 3594103

К/2, металлургов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

К/2, тоКарей 54/1, 1650000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587

К/2, тоКарей 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, виКулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 
9//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

К/3, водонасосная 2, 1200000 р., 
2/2эт., 17/17/9кв.м, т.2980520
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К/3, заводсКая 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, КрасноуральсКая 21/3, 1500000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2179200, 3440012

К/3, металлургов 10/а, 1390000 р., 
9/9эт., 56/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

К/3, металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, реПина 21, 1415000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)4107733, 3798550

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/3, черКассКая 39, 1600000 р., 2/5эт., 
59/16/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

К/3, Энергостроителей 5, 1370000 р., 
2/2эт., 75/15/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
изол., т.2626070

К/4, КлЮчевсКая 18, 1590000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

К/4, Крауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 
67/17/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3841987

К/4, Крылова 24/а, 1200000 р., 3/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., 2 балк., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

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, 1040000 р., 8/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

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

К/4, реПина 21, 1450000 р., 5/9эт., 
12/12/3кв.м, кирп., т.(908)9207244, 
2461328

К/4, тоКарей 33, 1350000 р., 6/9эт., 
53/17/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

2К/1, мельниКова 3, 1800000 р., 2/9эт., 
24//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, т.3737722

2К/2, Крауля 68, 1800000 р., 2/5эт., 
17/17/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд.

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, 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/3, челЮсКинцев 60, 1250000 р., 
2/4эт., 62/14/7кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.2626070

К/10, выездной 8/а, 1070000 р., 3/5эт., 
16//20кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

втуЗгородок
К/1, гагарина 53/а, 1100000 р., 2/2эт., 

16//кв.м, кирп., т.3385353
К/1, лодыгина 15, 1390000 р., 2/3эт., 

20/19/кв.м, кирп., корид.сист., балк., 2 
c/у, т.(922)1829460, 3740428

К/1, ПедагогичесКая 8, 1699000 р., 
1/5эт., 17/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(953)3804943, 2222111

К/2, ПервомайсКая 76, 1700000 р., 
2/5эт., 14/14/кв.м, твинбл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2222477

К/4, ПедагогичесКая 6, 1480000 р., 
1/4эт., 70/18/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

К/4, студенчесКая 56, 1490000 р., 
2/3эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2693859

К/6, гагарина 59/а, 860000 р., 2/2эт., 
10/10/25кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.2980520

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

К/10, гагарина 55, 1280000 р., 
1/2эт., 20/14/кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

2К/1, малышева 138, 1280000 р., 3/5эт., 
24/24/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1320421

елиЗавет
К/2, БисертсКая 12, 1200000 р., 4/5эт., 

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

К/3, БисертсКая 135, 1100000 р., 2/3эт., 
23/23/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п

К/3, БисертсКая 135, 1250000 р., 2/3эт., 
80/20/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

К/4, БисертсКая 12, 1250000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

ЖБи
К/1, БетонщиКов 4, 1490000 р., 3/3эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(904)3804900, 2222477

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, 
1499000 р., 1/5эт., 43/15/7кв.м, пан., c/у 
разд., т.3840117

К/2, высоцКого 10, 1550000 р., 6/9эт., 
48/14/8кв.м, пан., улучш., c/у изол., 
т.(922)2184643, 3509769

К/2, сиреневый 21, 1300000 р., 4/9эт., 
58/15/7кв.м, ч/п, т.2008185

К/3, высоцКого 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

К/3, сиреневый 1, 1250000 р., 1/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

К/3, сиреневый 17, 1400000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/3, сыромолотова 25, 1330000 р., 
1/5эт., 61/17/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)3804893, 3594103

К/3, уральсКих раБочих 16, 1280000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

К/4, высоцКого 2, 1300000 р., 5/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

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, новгородцевой 35, 1070000 р., 
1/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1420000 р., 
1/9эт., 17/17/кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1220000 р., 
1/9эт., 14/14/кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1220000 р., 
1/9эт., 13/13/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/6, 40 -летия Комсомола 32/1, 
990000 р., 2/9эт., 18/13/5кв.м, пан., ма-
лосем., 2 c/у, т.2690727

К/6, 40-летия Комсомола 32/2, 
990000 р., 9/9эт., 12/12/кв.м, пан., ма-
лосем., c/у разд., ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

ЗавокЗальный
К/1, летчиКов 9, 1490000 р., 2/2эт., 

24//кв.м, кирп., балк., т.(902)8728363, 
3618590

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, 850000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

К/1, армавирсКая 26/а, 1300000 р., 
2/3эт., 19//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2000170, 2380000

К/2, армавирсКая 26/а, 1250000 р., 
3/3эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.3737722

К/2, КонотоПсКая 5, 1550000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(982)6505110, 2222477

К/3, КонотоПсКая 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

К/4, еревансКая 60, 1050000 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

К/9, Подгорная 6, 1700000 р., 2/4эт., 
39/39/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

Заречный
К/1, череПанова 4/а, 1670000 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, череПанова 8, 1300000 р., 6/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9256825, 3216720

К/2, череПанова 12, 1500000 р., 9/9эт., 
15/15/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(919)3891924, 3553723

К/3, череПанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7305508

К/3, череПанова 12, 1500000 р., 2/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

К/5, череПанова 4/а, 1050000 р., 3/4эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

К/5, череПанова 4/а, 1100000 р., 
4/5эт., 14/14/кв.м, кирп., секц., c/у изол., 
т.(922)1395409, 2376060

К/6, череПанова 4/а, 890000 р., 
4/4эт., 12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

К/6, череПанова 4/а, 1000000 р., 4/4эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2532501, 3440012

исток
К/3, аКадемиКа Бардина 9, 1330000 

р., 2/9эт., 50/15/кв.м, пенобл., пент., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1120174, 2222111

К/3, главная 30, 890000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

калиновский
К/1, мурзинсКая 32, 970000 р., 3/5эт., 

128/12/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

кольЦово
К/1, Бахчиванджи 20, 865000 р., 4/4эт., 

18//кв.м, т.3385353
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.(953)0455438, 2132421

К/3, Бахчиванджи 5, 950000 р., 1/2эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2015051

К/3, исПытателей 10, 1000000 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

комПрессорный
К/5, 950000 р., 1/4эт., 17/16/15кв.м, кирп., 

малосем., c/у разд., ч/п, т.(952)7266122
К/6, ПриБалтийсКая 31, 760000 р., 

3/4эт., 11//кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1975098

н.сортировка
К/1, КишиневсКая 37, 1200000 

р., 4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

К/1, КишиневсКая 37, 1200000 р., 
4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.(902)8749754, 3765728

К/1, лесная 40, 1150000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.3737722

К/1, надеждинсКая 12, 1390000 р., 
5/5эт., 100/18/20кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., т.(912)2207281

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, 1289000 р., 
16/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

К/3, автомагистральная 7, 950000 р., 
5/9эт., 11/56/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2133954, 3384121

К/3, БеБеля 154, 1300000 р., 8/9эт., 15//
кв.м, пан., пент., т.(908)9095311

К/3, БеБеля 156, 1140000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

К/3, Пехотинцев 7, 1270000 р., 2/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2532501, 3440012

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 10, 1200000 р., 2/9эт., 
11/11/9кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

К/3, Пехотинцев 12, 1250000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

К/3, Пехотинцев 17, 1280000 р., 2/9эт., 
57/16/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3194056, 3191445

К/3, Пехотинцев 17, 1350000 р., 
3/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1626611, 3594103

К/3, соФьи ПеровсКой 103, 1400000 
р., 7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

К/8, надеждинсКая 12, 1200000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722
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2К/3, автомагистральная 19, 
2350000 р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.(912)2655847

2К/4, автомагистральная 21, 
1398000 р., 9/9эт., 64/17/7кв.м, пан., 
смежн., c/у разд., ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

Парковый
К/2, тверитина 17, 1550000 р., 

4/9эт., 11//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(919)3759766, 3560332

К/3, Фестивальная 9, 1100000 р., 
3/4эт., 14//кв.м, т.3385353

Пионерский
К/1, БлЮхера 15, 950000 р., 2/3эт., 

11/11/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840174

К/1, данилы зверева 24, 1250000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7013830

К/1, данилы зверева 24, 1400000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(900)2120008

К/1, БлЮхера 13, 975000 р., 2/3эт., 
13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

К/1, данилы зверева 24, 1200000 р., 
1/5эт., 16/16/10кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1704800

К/1, данилы зверева 24, 1200000 
р., 3/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., 3 c/у, 
т.(904)9862714, 3859040

К/1, маяКовсКого 6, 1150000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

К/1, данилы зверева 12, 940000 р., 
2/4эт., 9/9/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8701685

К/2, Боровая 28, 900000 р., 4/5эт., 
47/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

К/2, иЮльсКая 16, 1570000 р., 7/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2980520

К/2, иЮльсКая 21, 1990000 р., 2/9эт., 
43/20/6кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
т.(982)6254574, 2606048

К/2, менделеева 16, 1690000 р., 
1/5эт., 43/20/6кв.м, п/лодж., ч/п, 
т.(904)9889180, 3604058

К/2, советсКая 13/3, 1350000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

К/2, сулимова 31, 1195000 р., 7/9эт., 
23/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(904)5466500

К/2, сулимова 42, 1450000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

К/3, 3 ПятилетКи 30, 1000000 р., 2/2эт., 
73/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

К/3, БлЮхера 19, 1299000 р., 2/3эт., 
15//9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2877769, 3191445

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 4/а, 1250000 р., 1/2эт., 
74/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2012044, 3604058

К/3, иЮльсКая 53, 1430000 р., 3/3эт., 
75/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3835149

К/3, менделеева 17, 1250000 р., 1/9эт., 
64/10/7кв.м, балк., т.(922)2012044, 
3604058

К/3, менделеева 27, 1140000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8726393

К/3, советсКая 54, 1350000 р., 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

К/3, сулимова 59, 1600000 р., 2/3эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

К/3, учителей 10, 1800000 р., 16/16эт., 
98/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8737047, 2674465

К/3, чеКистов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1150000 
р., 3/4эт., 9/9/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

К/4, иЮльсКая 21, 1220000 р., 1/9эт., 
87/65/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

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, ПарКовый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

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, 1550000 р., 2/3эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2541851

К/5, БлЮхера 15, 1120000 р., 2/3эт., 
19/13/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

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 5, 1250000 р., 2/9эт., 
80/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008887

К/5, маяКовсКого 6, 1090000 р., 8/9эт., 
11/11/кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8768380, 3614085

К/5, уральсКая 6, 1250000 р., 9/9эт., 
13/13/12кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

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

К/6, Красина 3, 1150000 р., 2/9эт., 12/12/
кв.м, пан., малосем., балк., с/у совм., 
т.3840174

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, маяКовсКого 6, 980000 р., 5/9эт., 
12//кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.3385353

К/6, сулимова 31, 1130000 р., 3/9эт., 
70/12/7кв.м, пан., пент., 2 c/у, ч/п, 
т.(963)0487555

К/7, сулимова 27, 1800000 р., 4/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., малосем., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

К/10, советсКая 1/Б, 1100000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

2К/2, БлЮхера 71/1, 3040 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

2К/3, менделеева 17, 1990000 р., 
1/9эт., 66/22/7кв.м, пан., т.(922)2012044, 
3604058

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.2015051

2К/5, БлЮхера 15, 2350000 р., 1/3эт., 
95/31/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

2К/5, данилы зверева 10, 1690000 
р., 1/5эт., 22/22/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2541851

2К/5, иЮльсКая 21, 2450000 р., 1/9эт., 
70/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

с.сортировка
К/1, гайдара 4/а, 800000 р., 2/2эт., 

15//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

К/1, маневровая 16, 1050000 р., 2/2эт., 
19/19/2кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

К/1, расточная 27, 1000000 р., 1/2эт., 
18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

К/1, расточная 27, 1000000 р., 1/2эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

К/1, надеждинсКая 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

К/1, ангарсКая 46, 1100000 р., 1/9эт., 
82/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

К/1, КишиневсКая 37, 830000 р., 
4/4эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.3840117

К/1, надеждинсКая 12, 1790000 р., 
3/5эт., 22/22/5кв.м, кирп., малосем., 
лодж., с/у совм., т.2033002

К/2, БилимБаевсКая 16, 1300000 р., 
1/5эт., 15//кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2606051, 2684359

К/2, БилимБаевсКая 16, 1800000 р., 
1/5эт., 27//кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2606051, 2684359

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 152, 1500000 р., 
8/9эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2433513, 2220535

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 25/1, 1600000 р., 
8/16эт., 18/18/14кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(904)1704800

К/3, КонотоПсКая 2/а, 1000000 р., 
1/3эт., 55/15/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2469797

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, сортировочная 1, 1400000 р., 
1/2эт., 18/18/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/3, тагансКая 51/а, 1730000 р., 3/10эт., 
16//кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3829202, 2380000

К/3, техничесКая 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

К/3, техничесКая 67, 1300000 р., 1/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

К/3, техничесКая 70, 1150000 р., 2/2эт., 
22/22/кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

К/3, техничесКая 70, 950000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2901989

К/4, ангарсКая 62, 1530000 р., 1/5эт., 
25/25/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3618111, 2222477

К/4, КишиневсКая 37, 1250000 
р., 3/4эт., 17//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

К/4, надеждинсКая 12/Б, 1400000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

К/4, техничесКая 48, 1290000 р., 2/4эт., 
19/19/25кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

К/5, КишиневсКая 37, 1150000 р., 
1/4эт., 17//14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

К/5, маневровая 12, 1290000 р., 8/9эт., 
58/16/8кв.м, улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6577282

К/5, маневровая 12, 1290000 р., 
9/9эт., 58/16/8кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2380000

К/6, КишиневсКая 37, 890000 р., 4/4эт., 
13/13/10кв.м, кирп., брежн., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1704800

К/10, Коммунальная 38, 800000 р., 
104769/4эт., 14/14/12кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

2К/3, КунарсКая 34, 2350000 р., 3/16эт., 
19//23кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3707423

синие камни
К/3, БайКальсКая 35, 1750000 р., 

4/5эт., 53/37/6кв.м, т.2132421

К/3, БайКальсКая 36, 1099000 р., 3/9эт., 
10//кв.м, пан., улучш., т.(922)1501050, 
3191445
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комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

уктус
К/1, БлагодатсКая 57, 950000 р., 2/3эт., 

16/16/кв.м, т.3840840
К/1, КоротКий 4/а, 1000000 р., 3/5эт., 

13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.2222477

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, 1050000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

К/1, самолетная 45, 940000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., 3 c/у, т.2072089

К/1, ПавлодарсКая 38, 1150000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2115474

К/2, самолетная 3/2, 1650000 р., 
4/5эт., 45/19/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2115474

К/2, щерБаКова 5/4, 1450000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

К/3, КоротКий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, самолетная 45, 1080000 р., 4/5эт., 
12//18кв.м, кирп., ч/п, т.3650058

К/4, самолетная 45, 1050000 р., 2/5эт., 
13//кв.м, ч/п, т.2606048

К/4, самолетная 45, 1250000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, ч/п, т.2606048

К/4, самолетная 45, 1250000 р., 1/5эт., 
18//кв.м, т.2606048

К/5, дарвина 2, 950000 р., 1/9эт., 12//
кв.м, ч/п, т.(902)4091532, 2190112

К/5, Прониной 121, 1250000 р., 1/9эт., 
100/12/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2532501, 3440012

2К/4, самолетная 4, 1500000 р., 
2/2эт., 25/25/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)1516551, 3280233

3К/5, ПавлодарсКая 50, 1850000 р., 
5/5эт., 60/34/12кв.м, кирп., малосем., 
балк., 2 c/у, т.2469797

унЦ
К/4, мостовая 53/а, 1130000 р., 5/5эт., 

18//15кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

К/4, мостовая 53/а, 1310000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, т.(912)2823921, 2663168

К/8, мостовая 53/а, 1250000 р., 5/5эт., 
18/18/15кв.м, т.(904)5477249, 2577607

уралмаш
К/1, 40 лет оКтяБря 3, 1260000 р., 3/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., c/у изол., т.3385353
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 8, 1330000 р., 3/9эт., 
14/14/кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2220141

К/1, ильича 7, 1650000 р., 4/4эт., 21//
кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1185639, 3604058

К/1, ильича 7, 825000 р., 2/4эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, ильича 7, 1699000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

К/1, КировградсКая 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

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, 1500000 р., 
3/5эт., 18/18/12кв.м, кирп., корид.сист., 
2 c/у, т.(902)8735046, 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, 820000 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, стахановсКая 2, 1300000 р., 
3/4эт., 16//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(90287)52881, 3216720

К/1, черниговсКий 13, 1200000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2092992, (902)8756587

К/1, черниговсКий 15, 1200000 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, луКиных 18/а, 800000 р., 2/5эт., 
65/9/10кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

К/1, ПоБеды 13, 1300000 р., 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, черниговсКий 21, 1000000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

К/1, донБассКая 41, 1250000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, малосем., ч/п, т.2015051

К/1, Красных Борцов 15, 1590000 
р., 1/9эт., 17/17/кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)8728363, 3618590

К/1, луКиных 18/а, 1190000 р., 1/5эт., 
80/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840174

К/1, 40 лет оКтяБря 3, 1590000 р., 5/5эт., 
18/18/18кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

К/1, донБассКая 14, 800000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

К/1, донБассКая 28, 800000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, т.3385353

К/1, донБассКая 41, 1140000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(922)1892101

К/1, черниговсКий 17, 1300000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., ч/п, т.2687202, 
3882411

К/2, восстания 89, 1390000 р., 9/9эт., 
47/13/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0465999, 3384121

К/2, донБассКая 4, 1100000 р., 8/9эт., 
11//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/2, донБассКая 4, 1500000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/2, индустрии 29, 1170000 р., 1/9эт., 
45/10/6кв.м, c/у разд., т.3385353

К/2, машиностроителей 32, 1270000 
р., 1/5эт., 57/14/8кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3256071

К/2, машиностроителей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3840117

К/2, уральсКих раБочих 55/а, 
1200000 р., 1/3эт., 18//кв.м, кирп., пент., 
c/у разд., т.3737722

К/2, черноярсКая 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5467285, 2000336

К/3, 22 Партсъезда 5, 1200000 р., 2/2эт., 
21//кв.м, шлакобл., c/у разд., т.3385353

К/3, 22 Партсъезда 7, 1050000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, 40 лет оКтяБря 82/а, 1250000 р., 
1/5эт., 14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8756587

К/3, БаКинсКих Комиссаров 23, 
1110000 р., 2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

К/3, БаКинсКих Комиссаров 24, 
1150000 р., 1/2эт., 15/15/12кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., т.3737722

К/3, БаКинсКих Комиссаров 62, 
1300000 р., 9/9эт., 70/10/9кв.м, пан., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3768846

К/3, БаКинсКих Комиссаров 100, 
1100000 р., 9/9эт., 65/11/6кв.м, пан., c/у 
разд., т.3256071

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, 
1150000 р., 3/9эт., 10//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8763005, 3650058

К/3, ильича 5, 1050000 р., 4/4эт., 
14/14/кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

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 16, 1100000 р., 2/4эт., 16//
кв.м, ч/п, т.2014755, 3216720

К/3, ильича 17, 1200000 р., 2/4эт., 17//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., т.3840117

К/3, индустрии 52, 1450000 р., 4/5эт., 
58/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

К/3, Калинина 53, 1300000 р., 2/3эт., 
17//кв.м, п/метр., ч/п, т.(912)2111102, 
2190112

К/3, КировградсКая 1, 860000 р., 1/4эт., 
11//кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/3, КировградсКая 39/а, 1350000 р., 
3/3эт., 19/19/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, КировградсКая 51, 930000 р., 
2/3эт., 68/11/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

К/3, КировградсКая 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

К/3, Космонавтов 52, 1380000 р., 
5/5эт., 19//3кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
ч/п, т.3844030

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., 1/5эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

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 10, 1550000 
р., 3/5эт., 67/18/8кв.м, шлакобл., п/
метр., балк., c/у разд., т.2980520

К/3, машиностроителей 14, 1200000 
р., 4/5эт., 16//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

К/3, машиностроителей 18, 1450000 
р., 1/5эт., 18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

К/3, молодежи 80, 865000 р., 
6/9эт., 11//кв.м, пан., пент., балк., 
т.(912)6355834, 3594103

К/3, новаторов 12, 1090000 р., 1/9эт., 
10/10/кв.м, шлакобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

К/3, орджониКидзе 12, 1200000 р., 
1/3эт., 17//кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, орджониКидзе 12, 1300000 р., 
1/3эт., 22/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3385353

К/3, ПереулоК суворовсКий 16/а, 
1290000 р., 2/2эт., 18/18/8кв.м, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

К/3, ПоБеды 59, 1250000 р., 3/3эт., 
82/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

К/3, симБирсКий 3, 950000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3191224

К/3, симБирсКий 5, 950000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

К/3, стахановсКая, 1150000 р., 3/4эт., 
17/17/кв.м, кирп., т.3722096

К/3, стахановсКая 32, 1250000 р., 
1/9эт., 68/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

К/3, суворовсКий 16/а, 1290000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

К/3, суворовсКий 20, 1090000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3385353

К/3, уральсКих раБочих 53/а, 
1390000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шлакобл., 
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/4, 40-летия оКтяБря 30, 890000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пенобл., брежн., с/у 
совм., т.(952)7411324

К/4, донБассКая 41, 1200000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

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, 1280000 р., 
4/4эт., 78/25/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2015051

К/4, КировградсКая 14, 1100000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, брев., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

К/4, КировградсКая 14, 1100000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, c/у разд., т.2132089, 
3440012

К/4, КировградсКая 14, 1000000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, c/у разд., т.2132089, 
3440012

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 123, 1050000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

К/5, Космонавтов 59/а, 800000 р., 
5/5эт., 9/9/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3829202, 2380000

К/5, луКиных 18/а, 840000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.3737722

К/6, индустрии 123, 907000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 3456640

К/6, Космонавтов 70, 1150000 р., 
4/5эт., 13/13/15кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

К/9, черниговсКий 13, 1150000 
р., 2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(90863)05708

К/10, донБассКая 35, 1195000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, пан., c/у разд., т.3385353

2К/1, Красных Борцов 15, 1590000 
р., 6/9эт., 23/23/кв.м, пан., с/у совм., 
т.3385353

2К/2, осоавиахима 107, 2950000 
р., 3/5эт., 53/29/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587
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2К/3, КировградсКая 1, 2680000 р., 
3/4эт., 29//кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2К/3, народного Фронта 72, 2200000 
р., 3/3эт., 33//кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(904)3864910, 2698726

2К/4, изБирателей 13, 1790000 р., 
1/5эт., 32//кв.м, c/у разд., т.3385353

2К/4, КировградсКая 14, 2100000 р., 
2/2эт., 35/35/кв.м, c/у разд., т.2132089, 
3440012

4К/4, ильича 3, 1480000 р., 4/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

Химмаш
К/1, инженерная 26, 850000 р., 3/5эт., 

9//кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.3840117
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/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/5, инженерная 26, 830000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, кирп., секц., т.(912)0438056, 
2606048

К/6, черняховсКого 31, 999000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

К/8, дагестансКая 32, 780000 р., 7/9эт., 
82/13/12кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

Центр
К/1, 8 марта 92, 1360000 р., 5/5эт., 18/18/

кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., т.3840174
К/1, челЮсКинцев 1, 2100000 р., 3/5эт., 

30/30/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п

К/1, саПеров 5, 1200000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

К/1, 8 марта 86, 1360000 р., 3/5эт., 19/17/
кв.м, кирп., т.(912)2877527, 3740428

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, мичурина 101, 1450000 р., 3/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2690727

К/1, шарташсКая 21, 1420000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.3844030

К/1, 8 марта 86, 1400000 р., 4/5эт., 
18/18/10кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

К/1, азина 18, 1890000 р., 3/4эт., 
24/16/5кв.м, 2 c/у, т.2033002

К/2, Бажова 39, 1500000 р., 3/3эт., 
43/16/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

К/2, Бажова 45, 1950000 р., 2/3эт., 
56/22/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1142514, 3555046

К/2, Бажова 57, 1650000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

К/2, восточная 84, 1650000 р., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

К/2, восточная 90, 1550000 р., 2/5эт., 
43/14/6кв.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, восточная 44, 1550000 р., 2/3эт., 
40/14/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3852009

К/3, гурзуФсКая 17/а, 1050000 р., 
4/4эт., 10/10/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

К/3, ленина 5, 1790000 р., 4/5эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6333339, 3765728

К/3, ленина 52/3, 1090000 р., 6/6эт., 
10/10/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

К/3, луначарсКого 21, 1130000 р., 
1/5эт., 13/12/8кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2980520

К/3, малышева 2, 1490000 р., 2/4эт., 
56/14/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, мосКовсКая 52, 1390000 р., 2/2эт., 
80/19/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(904)1704800

К/3, ПервомайсКая 40, 1700000 р., 
3/8эт., 58/17/6кв.м, кирп., изолир., эр-
кер, с/у совм., т.(904)5424750, 3604058

К/3, розы лЮКсемБург 40, 1650000 
р., 2/4эт., 17//7кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)1480725, 
3504318

К/3, челЮсКинцев 60, 1530000 р., 
3/4эт., 64/22/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

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, челЮсКинцев 60, 1370000 р., 
2/4эт., 11/11/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

К/5, асБестовсКий 6, 1150000 р., 
3/3эт., 12/12/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

К/5, Красный 13, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., т.(922)1114611, 
3456640

К/5, мамина-сиБиряКа 10, 1300000 
р., 6/9эт., 13/13/кв.м, кирп., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

К/5, мамина-сиБиряКа 10, 1550000 
р., 6/9эт., 19/19/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

К/5, мамина-сиБиряКа 10, 1450000 
р., 6/9эт., 150/18/15кв.м, кирп., улучш., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

К/5, саПеров 5, 1150000 р., 4/9эт., 11//
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.2104149

К/5, хохряКова 102, 1215000 р., 9/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п

К/5, хохряКова 102, 1260000 р., 7/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

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, хохряКова 102, 1260000 р., 5/9эт., 
98/11/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

К/10, мичурина 101, 1480000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1077777

2К/3, КуйБышева 40, 1550000 р., 
1/3эт., 20/20/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

2К/4, малышева 21/4, 2600000 р., 
5/6эт., 70/23/8кв.м, кирп., малосем., 
балк., c/у разд., т.2008887

чермет
К/1, БратсКая 11, 1270000 р., 4/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

К/1, БратсКая 11, 1250000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, ч/п, т.(903)0864755, 3650058

К/1, БратсКая 11/а, 1125000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.(919)3603435

К/1, новосиБирсКая 167, 950000 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, ЭсКадронная 5/а, 1400000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.3835519, 3555050

К/1, БратсКая 11, 1230000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.3840117

К/1, БратсКая 12, 1780000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

К/1, БратсКая 14, 1050000 р., 6/9эт., 12//
кв.м, т.2017771, 3618590

К/1, КоллеКтивный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агрономичесКая 6/а, 1350000 р., 
4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аПтеКарсКая 39, 940000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.3840117

К/1, БратсКая 12, 1100000 р., 3/12эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)9267268, 3859040

К/1, БратсКая 12, 1100000 р., 4/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

К/1, БратсКая 14, 1100000 р., 8/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., балк., с/у совм., 
т.3840117

К/1, новосиБирсКая 167, 820000 р., 
4/5эт., 9//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840117

К/1, титова 25, 1980000 р., 1/5эт., 
34/28/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

К/1, агрономичесКая 42, 890000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2033002

К/1, военная 7, 1600000 р., 4/4эт., 27//
кв.м, ч/п, т.2072089

К/1, КоллеКтивный 8, 1050000 р., 
2/2эт., 17//кв.м, ч/п, т.(912)2888791, 
3711240

К/2, агрономичесКая 18/Б, 1430000 
р., 4/12эт., 11/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п

К/2, газетная 34, 1300000 р., 2/5эт., 
47/17/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1704800

К/2, Патриса лумумБы 23/а, 1200000 
р., 5/5эт., 14/14/кв.м, пан., хрущ., 
т.(909)0079636, 3567209

К/2, сельКоровсКая 18, 1550000 р., 
2/3эт., 22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3618111, 2222477

К/2, симФероПольсКая 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, умельцев 9, 950000 р., 6/9эт., 
35/12/1кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3737722

К/2, умельцев 9, 1250000 р., 6/9эт., 
35/17/1кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3737722

К/2, умельцев 11, 1000000 р., 1/9эт., 12//
кв.м, кирп., с/у совм., т.(922)6140250, 
3553723

К/2, умельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

К/2, Фигурная 19, 950000 р., 1/3эт., 
36/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

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, 900000 р., 1/3эт., 
12/12/7кв.м, т.2980520

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, санаторная 14, 1590000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, ЭнергетиКов 5/Б, 1300000 р., 2/2эт., 
75/18/9кв.м, c/у изол., т.(922)1018343, 
2606048

К/4, аПтеКарсКая 35, 1250000 р., 4/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3852009

К/4, аПтеКарсКая 37, 1200000 р., 4/9эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

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, 1070000 р., 4/9эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

К/4, ляПустина 13, 1060000 р., 4/5эт., 
13/13/8кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)8701685

К/4, умельцев 7, 1150000 р., 8/9эт., 
70/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

К/5, агрономичесКая 6/а, 1100000 р., 
3/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.3451739, 2222477

К/5, агрономичесКая 42, 1200000 р., 
3/5эт., 12/12/кв.м, кирп., т.(952)7405046, 
3722096

К/5, аПтеКарсКая 52, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., т.2901989

К/6, агрономичесКая 6, 1100000 р., 
7/9эт., 63/12/6кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., т.2980520

К/6, альПинистов 20, 870000 р., 4/4эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

К/8, новосиБирсКая 167, 1300000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(904)5477249, 
2577607

2К/4, Палисадная 8/а, 1750000 р., 
4/5эт., 24/24/8кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

2К/4, Палисадная 12, 1810000 р., 
2/5эт., 32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2033002
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шарташский рынок
К/1, КуйБышева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

К/1, КуйБышева 112/а, 1499000 р., 
3/4эт., 24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)8722915, 2220535

К/2, восточная 29, 1650000 р., 3/3эт., 
50/20/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)5496964, 3509769

К/3, Буторина 11, 1460000 р., 2/4эт., 
100/19/12кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9027676, 3740428

К/3, КуйБышева 80/1, 1500000 р., 
15/16эт., 14/14/кв.м, кирп., с/п, т.3385353

К/3, сиБирсКий траКт 1 6, 1150000 р., 
1/5эт., 57/10/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
изол., т.2626070

К/5, сиБирсКий 21, 1200000 р., 
8/9эт., 18/18/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3650058

К/6, сиБирсКий 21, 1030000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, пан., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

3К/3, Буторина 9, 1490000 р., 3/3эт., 
86/19/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2980520

широкая речка
К/3, муранова 1, 1570000 р., 2/16эт., 

98/18/кв.м, с/п, c/у разд., ч/п, т.2015051
К/4, соБолева 21, 1270000 р., 3/10эт., 

75/15/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3717159

Эльмаш
К/1, Баумана 2/а, 1300000 р., 2/4эт., 

15//кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у разд., 
т.(950)6577282, 2380000

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, Космонавтов 78/а, 1350000 
р., 4/5эт., 18/18/кв.м, т.(912)2865138, 
3594103

К/1, Космонавтов 78/а, 1500000 р., 
3/5эт., 18/18/12кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(902)8735046, 3740428

К/1, КрасноФлотцев 2, 1200000 р., 
5/5эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2488450, 2222477

К/1, КрасноФлотцев 21, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

К/1, КрасноФлотцев 25, 1180000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.2220141

К/1, КрасноФлотцев 25, 1120000 р., 
2/2эт., 18//кв.м, шлакобл., корид.сист., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

К/1, КрасноФлотцев 25, 1350000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

К/1, Ползунова 1/Б, 850000 р., 2/2эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., т.(922)1395409, 
2376060

К/1, старых БольшевиКов 18, 1249000 
р., 2/4эт., 20//кв.м, ч/п, т.(908)9146403

К/1, старых БольшевиКов 18, 
1800000 р., 4/4эт., 32//кв.м, шлакобл., 
п/метр., т.2015051

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, шеФсКая 15, 950000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

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, шеФсКая 17, 899000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, брус, корид.сист., c/у изол., 
ч/п, т.2002727

К/1, Баумана 30, 1100000 р., 2/2эт., 
24/24/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(904)5467285, 2000336

К/1, КоБозева 31, 1200000 р., 3/9эт., 
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, ФрезеровщиКов 32, 980000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2717313, 3384121

К/1, Баумана 56, 1350000 р., 2/3эт., 
19/19/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2015051

К/1, Космонавтов 70, 1090000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, малосем., т.2015051

К/1, Космонавтов 78/а, 1250000 р., 
3/5эт., 48/18/30кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2008887

К/1, КрасноФлотцев 23, 1800000 р., 
1/2эт., 18//кв.м, кирп., п/метр., 3 c/у, 
т.3852009

К/1, старых БольшевиКов 5, 1520000 
р., 2/9эт., 14//кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(0)9043820664

К/1, Баумана 56, 1000000 р., 1/3эт., 
13/13/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2980520

К/1, донсКая 20, 1330000 р., 1/5эт., 
18/11/7кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.(902)2650425, 3567209

К/1, теПличная 1, 1190000 р., 1/3эт., 
19/19/17кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2220141

К/2, Баумана 27, 1650000 р., 1/4эт., 
15//9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

К/2, замятина 36, 1300000 р., 1/5эт., 
62/16/6кв.м, кирп., c/у разд., т.2000170, 
2380000

К/2, КоБозева 31, 1460000 р., 6/9эт., 17//
кв.м, малосем., с/у совм., ч/п, т.2015051

К/2, КоБозева 31, 1180000 р., 9/9эт., 
25/11/14кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

К/2, КореПина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

К/3, БаБушКина 12, 950000 р., 2/2эт., 
75/10/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

К/3, Баумана 23, 1350000 р., 4/5эт., 
42/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8701685

К/3, Баумана 30/Б, 870000 р., 1/2эт., 
17//кв.м, шлакобл., т.2021551

К/3, даниловсКая 2/в, 950000 
р., 2/2эт., 18//кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(902)5867215, 3444445

К/3, даниловсКая 18, 1100000 р., 
2/2эт., 17//кв.м, шлакобл., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6241187, 2684359

К/3, замятина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

К/3, КоБозева 73, 970000 р., 1/2эт., 
15//8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

К/3, КоБозева 81, 1270000 р., 2/3эт., 14//
кв.м, т.2021551

К/3, КореПина 37, 950000 р., 2/2эт., 
78/15/8кв.м, т.2132421

К/3, КореПина 37, 1320000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, т.2021551

К/3, КрасноФлотцев 1/в, 920000 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, 1050000 р., 
1/2эт., 86/21/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.2980520

К/3, КрасноФлотцев 35, 1030000 р., 
1/2эт., 13/13/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

К/3, Красных Командиров 17, 
1740000 р., 2/16эт., 86/19/15кв.м, с/п, 2 
c/у, ч/п, т.(922)1018343, 2606048

К/3, лоБКова 74/а, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

К/3, лоБКова 76, 1080000 р., 2/2эт., 
18//9кв.м, шлакобл., т.(950)1906920

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, 1119000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

К/3, лоБКова 131, 850000 р., 2/3эт., 
70/18/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(963)0348681, 3859040

К/3, старых БольшевиКов 26, 
1250000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

К/3, тагансКая 51/а, 1260000 р., 3/10эт., 
13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, т.3729111

К/3, тагансКая 52/1, 1350000 р., 8/9эт., 
18/18/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2015051

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., 
1/10эт., 12/12/кв.м, монол., с/п, балк., 
ч/п, т.3729111

К/3, ульяновсКая 11, 1490000 р., 
5/10эт., 18/18/кв.м, монол., с/п, п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

К/4, тагансКая 51/а, 1680000 р., 3/10эт., 
21/21/10кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

К/4, тагансКая 51/а, 1240000 р., 
8/10эт., 15//кв.м, пан., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/4, тагансКая 51/а, 1500000 р., 4/10эт., 
78/16/10кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2002727

К/4, тагансКая 51/а, 1650000 р., 
9/10эт., 15/15/кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3451739, 2222477

К/4, тагансКая 57, 1490000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2541851

К/4, ФрезеровщиКов 25/1, 850000 р., 
1/5эт., 9//6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2015051

К/4, ФрезеровщиКов 25/1, 1150000 р., 
1/5эт., 13//6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2015051

К/4, ФрезеровщиКов 34, 970000 р., 
7/9эт., 12//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

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, Космонавтов 70, 1500000 р., 
3/5эт., 17/17/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п

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, 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., 
132/14/17кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 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, 1200000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

К/5, шеФсКая 64, 1000000 р., 1/9эт., 
12//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/5, шеФсКая 64, 1340000 р., 1/9эт., 14//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., т.2980520

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/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, старых БольшевиКов 18, 
1500000 р., 2/4эт., 19/19/кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., т.(904)3828637, 
2222111

2К/1, даниловсКая 4, 1600000 р., 
1/1эт., 28/28/4кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3737722

2К/2, донсКая 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

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.2015051

2К/4, шеФсКая 91/2, 1700000 р., 5/5эт., 
20//кв.м, кирп., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

3К/1, тагансКая 55, 1450000 р., 6/9эт., 
63/11/8кв.м, пан., улучш., т.3385353

3К/3, замятина 34, 1790000 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, амудсена 51, 1650000 р., 2/18эт., 
18//кв.м, малосем., т.(904)9828279, 
3722096

К/1, ПосадсКая 81/а, 1300000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, малосем., ч/п, т.2104149

К/2, аКадемиКа Бардина 1, 1340000 
р., 4/5эт., 46/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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//кв.м, т.2693859

К/2, БелореченсКая 27/1, 1500000 р., 
4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., т.(922)1174569, 
(912)2841121

К/2, громова 138/1, 890000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

К/2, онуФриева 68, 1770000 р., 7/9эт., 
48/18/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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

К/2, ПосадсКая 50, 1550000 р., 1/5эт., 
14/14/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(982)6488683, 3594103

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, 
1550000 р., 1/5эт., 16//кв.м, т.2693859

К/2, чКалова 129, 1550000 р., 9/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(902)8759874, 3555046

К/2, шаумяна 109, 1400000 р., 2/5эт., 
15/15/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(982)6514486, 
2190112

К/3, аК.Бардина 9, 1450000 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 11/1, 
1499000 р., 2/5эт., 58/16/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., т.2693859

К/3, аКадемиКа Бардина 49, 1450000 
р., 7/9эт., 58/15/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3840840



127

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

вторичное жилье
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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, ватутина 16, 850000 р., 4/5эт., 

17/17/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., т.2033002

К/1, ватутина 18, 810000 р., 2/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

К/1, гагарина 24, 550000 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/2, 1 мая 11, 1060000 р., 1/4эт., 
58/15/9кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

К/2, Бажова 17, 620000 р., 2/2эт., 18//
кв.м, т.(904)1687607, 2698726

К/2, БурильщиКов 23/а, 870000 р., 
2/5эт., 15//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

К/2, ильича 11, 650000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, с/у совм., т.(900)1975841, 2577607

К/2, ПаПанинцев 17, 690000 р., 2/2эт., 
46/14/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., 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

К/9, гагарина 24, 610000 р., 3/5эт., 12//
кв.м, т.(904)1701464, 2698726

К/10, ватутина 16, 665000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

К/10, ватутина 18, 680000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, т.(904)1687607, 2698726

К/10, гагарина 24/а, 850000 р., 5/5эт., 
21//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

2К/3, КомсомольсКая 9, 1550000 
р., 1/5эт., 30//кв.м, т.(900)1971678, 
2698726

2К/3, медиКов 13, 1200000 р., 2/2эт., 
30/30/4кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

2К/3, ПаПанинцев 37, 1100000 р., 
1/2эт., 67/31/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2К/3, чКалова 22, 1050000 р., 1/2эт., 
29//5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2К/10, гагарина 24/а, 1000000 
р., 4/5эт., 30//кв.м, т.(904)1690750, 
2698726

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, ленина 22/а, 600000 р., 1/2эт., 22//

кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
К/2, ленина 11, 400000 р., 2/5эт., 

12//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

среднеуральск
К/1, Бахтеева 2, 640000 р., 1/5эт., 12//

кв.м, т.3385353
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/3, КуйБышева 4/Б, 660000 р., 
2/3эт., 11/11/кв.м, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

К/3, КуйБышева 4/Б, 960000 р., 
2/3эт., 16/16/кв.м, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

К/3, КуйБышева 4/Б, 850000 р., 2/3эт., 
13/13/кв.м, т.(908)9285028, 2674465

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

сысерть
К/1, р.лЮКсемБург 56, 740000 р., 

2/5эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2411091, 3594103

К/3, розы лЮКсемБург 7, 670000 р., 
2/2эт., 77/17/7кв.м, п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

аПартаменты 
ПродаЖа 

екатеринБург

Парковый
тКачей 25, 86000 р. за м2, 22/эт., 

15кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 96000 р. за м2, 9/10эт., 

180кв.м, т.(922)2030745, 2376060

уктус
Прониной 27, 1750 р., 1/3эт., 29кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 1500 р., 1/3эт., 30кв.м, 

1-спал., т.2012814
Прониной 27, 2000000 р., 2/3эт., 36кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 1750000 р., 1/3эт., 29кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 2000000 р., 2/3эт., 36кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 2150000 р., 2/3эт., 36кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 4895000 р., 2/3эт., 90кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 2700000 р., 2/3эт., 50кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814
Прониной 27, 2850000 р., 2/3эт., 50кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2012814

К/3, амундсена 66, 1370000 р., 8/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2693859

К/3, амундсена 68, 1260000 р., 5/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1733411

К/3, БелореченсКая 43, 1120000 
р., 5/9эт., 58//кв.м, пан., c/у разд., 
т.3840840

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 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/3, чКалова 135, 1490000 р., 
2/9эт., 14//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(963)8505343

К/3, чКалова 135, 1400000 р., 2/9эт., 
58/14/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

К/4, аКадемиКа Бардина 5, 1350000 
р., 1/9эт., 17/17/8кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8701685

К/4, мосКовсКая 46, 1450000 р., 
4/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9113542, 2008185

К/4, ПосадсКая 54, 890000 р., 4/5эт., 
64/8/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3616343

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/5, аКадемиКа Бардина 5/3, 
1300000 р., 1/9эт., 17//кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, т.2015051

К/6, аКадемиКа Бардина 4, 1480000 
р., 2/9эт., 17//кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

К/6, мосКовсКая 46, 1200000 р., 
4/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

К/8, самолетная 45, 1100000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3840840

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, КрасноармейсКая 120/1, 850000 

р., 3/3эт., 19//кв.м, т.(908)9220216, 
(922)2949455

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/3, мира 14, 890000 р., 2/2эт., 14//кв.м, 

кирп., 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

верХнее дуБрово
К/2, строителей 2, 750000 р., 2/5эт., 

41/16/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

верХняя Пышма
К/1, машиностроителей 12, 1300000 

р., 2/5эт., 19//кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

К/1, Кривоусова 38, 1370000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

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

К/1, чистова 10, 1070000 р., 5/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6534955, (902)8756587

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, 980000 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, Кривоусова 30, 1200000 р., 2/2эт., 
67/16/8кв.м, изолир., эркер, с/у совм., 
ч/п, т.2980520

К/3, огнеуПорщиКов 17/Б, 1070000 
р., 2/5эт., 54/40/6кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

К/3, Петрова 45, 820000 р., 1/5эт., 12//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

К/3, чайКовсКого 20, 950000 р., 
2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., балк., 
т.(34368)43433

К/5, орджониКидзе 12, 2370000 р., 
3/3эт., 40//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

К/10, Кривоусова 38, 1150000 р., 
4/5эт., 14//кв.м, корид.сист., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

2К/3, ЮБилейная 6, 1900000 р., 3/5эт., 
33/33/6кв.м, шлакобл., т.(963)0483680, 
(902)8750056

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/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
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Центр
8 марта, 3997500 р., 6/16эт., 51кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 2288000 р., 6/16эт., 31кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 2995000 р., 7/16эт., 39кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 5734000 р., 6/16эт., 89кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 4469000 р., 6/16эт., 62кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49/стр, 5420250 р., 6/16эт., 

72кв.м, т.2907993, 2222234
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
мамина-сиБиряКа 132, 10950000 р., 

11/11эт., 97кв.м, 2-спал., ч/п, т.3280233

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

студио 
ПродаЖа 

екатеринБург

Центр
8 марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

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, 4650000 р., 16/24эт., 
58/20/19кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2976126

8 марта 190, 4500000 р., 2/24эт., 
48/14/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

8 марта 190, 4400000 р., 15/21эт., 
47/24/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 марта 190, 4550000 р., 11/24эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

8 марта 190, 4500000 р., 13/17эт., 
50/25/16кв.м, монол., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

8 марта 190, 5200000 р., 17/17эт., 
55/17/20кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п

авиационная 12, 4220000 р., 6/26эт., 
59/21/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

авиационная 61/1, 4120000 р., 
13/16эт., 45/23/9кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(90891)67335, 
3720120

авиационная 63/1, 2550000 р., 1/5эт., 
28/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

авиационная 65/3, 2580000 р., 1/5эт., 
27//кв.м, пан., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.2625844

авиационная 84, 2490000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840174

Базовый 48, 3950000 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 111, 4000000 р., 12/19эт., 
39/10/21кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

БелинсКого 147, 2900000 р., 2/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.3737722

БелинсКого 154, 2550000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1059696, 3604058

БелинсКого 163/г, 2700000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

БелинсКого 169, 2700000 р., 3/4эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

БелинсКого 169/а, 4770000 р., 4/8эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

БелинсКого 177, 4320000 р., 7/18эт., 
48//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3284650, 2380000

БольшаКова 97, 3250000 р., 2/5эт., 
37/16/8кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

БольшаКова 107, 2930000 р., 1/9эт., 
30/14/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

машинистов 3/а, 4350000 р., 5/16эт., 
57/21/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8535697

машинная 3/а, 3750000 р., 3/16эт., 
52/22/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

машинная 11, 3200000 р., 1/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3216720

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, 1980000 р., 3/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1551767

мосКовсКая 219, 3380000 р., 6/12эт., 
35/16/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)2618955, 3567209

онежсКая 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

онежсКая 8/а, 3700000 р., 11/16эт., 
42/18/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

онежсКая 10, 3690000 р., 5/11эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2626070

онежсКая 10, 4500000 р., 8/11эт., 
53/21/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм.

островсКого 5, 3750000 р., 20/26эт., 
43/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

отто шмидта 101, 2900000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(922)1464556

саввы Белых 18, 3300000 р., 9/16эт., 
40/22/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

соЮзная 2, 3430000 р., 18/20эт., 34//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6475000

соЮзная 2, 3800000 р., 2/20эт., 
38/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194088, 3555046

соЮзная 6, 4028000 р., 13/16эт., 
42//12кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

соЮзная 8, 4700000 р., 8/12эт., 
49/20/13кв.м, т.(912)2742955, 2663168

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, 4070000 р., 7/19эт., 
49/17/кв.м, с/п, т.3385353

траКтористов 4, 4320000 р., 5/24эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

траКтористов 5, 2060000 р., 5/5эт., 
16/10/2кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2019107, 2222477

уКтуссКая 46, 2800000 р., 4/5эт., 
30/16/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

уКтуссКая 47, 3100000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., 
т.(908)9114547

Фрунзе 20, 2650000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8756587, (902)8756587

Фурманова 32, 2750000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

Фурманова 32, 2550000 р., 6/9эт., 
25/13/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2207133, 3745950

Фурманова 48, 4200000 р., 3/7эт., 
43/25/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Фурманова 60, 2400000 р., 2/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

Фурманова 61, 3000000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3829202, 2380000

Фурманова 112, 2700000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., т.(953)3837066

циалКовсКого 27, 3800000 р., 4/17эт., 
48/21/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2041023

циолКовсКого 29, 3465000 р., 8/10эт., 
44/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(908)6352465, 3216720

циолКовсКого 29, 4090000 р., 23/27эт., 
46/15/12кв.м, монол., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.2132421

циолКовсКого 29, 3167000 р., 9/25эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолКовсКого 29, 3790000 р., 15/27эт., 
44/18/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

циолКовсКого 36, 3999000 р., 9/14эт., 
40/20/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

чайКовсКого 12, 2690000 р., 8/9эт., 
26/15/5кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(904)1694928, 2666002

чайКовсКого 86/3, 2800000 р., 5/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

чайКовсКого 86/3, 3100000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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, 3550000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1120154, 2222111

чаПаева 23, 5550000 р., 3/10эт., 
49/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

шмидта 70, 3200000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

шмидта 72, 2620000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1316800, 3555046

шмидта 101, 2880000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

щорса 62/а, 2800000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1142514, 3555046

щорса 94, 2620000 р., 2/5эт., 
28/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1317217

щорса 103, 4340000 р., 15/18эт., 
44/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

щорса 103, 4580000 р., 16/18эт., 
39/17/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6690889

щорса 103, 4490000 р., 3/18эт., 
39/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п

щорса 105, 4132500 р., 19/20эт., 
44//11кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2014599

щорса 105, 3750000 р., 9/20эт., 
43/18/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Ю.ФучиКа 5, 4750000 р., 8/15эт., 
58/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п

1кв. академический
вильгельма де генина 42, 3100000 

р., 9/13эт., 40/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2666002

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, 2950000 
р., 5/15эт., 43/20/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.2015051

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

вильгельма де геннина 39, 3100000 
р., 7/9эт., 38/17/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3456950

вильгельма де геннина 45, 3090000 
р., 4/17эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 2222477

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 16/3, 3525000 р., 10/23эт., 
50/20/14кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0474335

Краснолесья 123, 2900000 р., 6/17эт., 
43/17/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.(922)2054992

Краснолесья 129, 3100000 р., 4/7эт., 
40/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

Краснолесья 145, 3200000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

Краснолесья 155, 2900000 р., 7/15эт., 
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

мехренцева 9, 2850000 р., 16/18эт., 
34/16/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6398014, (912)2655847

мехренцева 9, 2850000 р., 2/18эт., 
34/16/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.3385353

очеретина 3, 2250000 р., 1/3эт., 
37/17/8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

очеретина 3, 2250000 р., 2/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

очеретина 5, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
38/20/8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

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

Павла шаманова 26, 3250000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 2220535

ряБинина 19, 2800000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, монол., ч/п, 
т.(909)0182911

ряБинина 19, 2950000 р., 6/16эт., 
40/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3829202, 2380000

ряБинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

ряБинина 29, 2780000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

шаманова 6, 3050000 р., 13/16эт., 
39/17/11кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(919)3603435

шаманова 40, 2950000 р., 12/16эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

шаманова 42, 3500000 р., 9/16эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2824913, (912)2425900

шаманова 48, 2900000 р., 18/22эт., 
42/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6392620, 2222111

шаманова 58, 2950000 р., 9/11эт., 
38/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

шаманова 60, 3250000 р., 2/22эт., 
43/20/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

шаманова 60, 3050000 р., 2/22эт., 
39/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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

аКадемиКа шварца 2/1, 3290000 р., 
11/16эт., 39/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

аКадемиКа шварца 6/2, 3050000 
р., 10/10эт., 33/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

аКадемиКа шварца 8/1, 4670000 р., 
11/14эт., 51/22/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(912)2486171, 3594103

аКадемиКа шварца 16/1, 3180000 р., 
1/10эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(961)7742516, 3711240

аКадемиКа шварца 20/3, 2800000 
р., 1/10эт., 26/14/6кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

БелинсКого 169, 2970000 р., 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

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

родонитовая 1, 3397000 р., 16/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

родонитовая 2/2, 3100000 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 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п

родонитовая 17, 3550000 р., 10/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3812840, 2008830

родонитовая 23/а, 5/10эт., 
35/19/8кв.м, улучш., т.(904)9832881

родонитовая 36, 2950000 р., 4/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

Юлиуса ФучиКа 3, 4100000 р., 
5/25эт., 48/17/13кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1кв. виЗ
виз-Бульвар 25, 4100000 р., 1/5эт., 

38/19/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

виКулова 26, 3100000 р., 3/12эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

виКулова 38/а, 2900000 р., 8/9эт., 
34/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

виКулова 41, 2670000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2437711, 2684359

виКулова 44/2, 2690000 р., 4/5эт., 
28/15/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

виКулова 48, 3060000 р., 9/14эт., 
34/18/8кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

виКулова 55, 3500000 р., 6/12эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

заводсКая 32/4, 5860000 р., 2/6эт., 
48/39/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

заводсКая 34, 3650000 р., 5/5эт., 
45/18/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

заводсКая 49, 3100000 р., 2/5эт., 
33/22/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(912)682

КлЮчевсКая 12, 2800000 р., 5/9эт., 
33/18/12кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2002727

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, 4450000 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 10, 2950000 р., 7/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2469797

Крауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 17/17/кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.(904)3841987, 
3444445

Крауля 61/3, 3350000 р., 4/10эт., 
36/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1077777

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, 3250000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2461328

Крауля 79, 3298000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191445

Крауля 80/1, 2550000 р., 5/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3618111, 2222477

Крауля 93, 3600000 р., 11/14эт., 
47/19/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

Крауля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2015051

Крауля 93, 3800000 р., 2/16эт., 
47/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1395409, 2376060

Крауля 93, 3800000 р., 12/16эт., 
44/18/12кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

мельниКова 20, 5000000 р., 11/13эт., 
51/24/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3385353

мельниКова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0078963

мельниКова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(0)78963

мельниКова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)78963

металлугов 50, 2970000 р., 14/16эт., 
35/18/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

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 30/1, 2450000 р., 3/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2469797

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, 3000000 р., 9/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

металлургов 44/а, 3050000 р., 9/10эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

металлургов 46, 3890000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

металлургов 50, 3300000 р., 10/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6187557

нагорная 11, 2330000 р., 5/5эт., 
28/20/5кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

нагорная 11, 1950000 р., 2/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)4107733, 3798550

нагорная 46/а, 2350000 р., 2/5эт., 26//
кв.м, малосем., ч/п, т.(902)8711535, 
3722096

ПаПанина 5, 2850000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)2545293, 3504318

ПаПанина 16, 2770000 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, 2550000 р., 1/9эт., 
32/19/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2132421

Пирогова 4, 2500000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

продать
комнату, квартиру

обмен
(продать + купить) 

-40
тыс. руб. 

-70
тыс. руб. 

219-93-11 «Тайный
советник»

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

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

Цена: 2 600 000 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

ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ

материнский капитал

ИПОТЕКА

тел.: 36-11-410, 36-11-350

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ !!!

10
,9

%
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Пирогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/22/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

раБочей молодежи 46, 2950000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6042841, 2666002

раБочих 9, 3000000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2973344

реПина 84, 2800000 р., 6/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840117

реПина 99, 3550000 р., 8/14эт., 
38/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

реПина 101, 3090000 р., 2/10эт., 
36/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

соБолева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

татищева 49, 4300000 р., 16/23эт., 
43/18/8кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

татищева 56, 3970000 р., 10/16эт., 
42/19/10кв.м, кирп., с/п, т.3385353

татищева 62, 4000000 р., 1/16эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2469797

татищева 64, 2670000 р., 5/5эт., 
30/15/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

татищева 88, 4120000 р., 4/10эт., 45/25/
кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

татищева 98, 3890000 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 98, 4200000 р., 6/12эт., 
42/20/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

татищева 100, 3850000 р., 6/14эт., 
40/16/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

тоКарей 26, 3900000 р., 7/17эт., 
42/21/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

тоКарей 27, 2850000 р., 1/5эт., 
28/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3852009

тоКарей 27, 3300000 р., 6/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

тоКарей 27, 3100000 р., 9/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

тоКарей 40, 4100000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

тоКарей 40, 4890000 р., 4/18эт., 
51/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

тоКарей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

тоКарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
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 58/2, 2600000 р., 2/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3852009

тоКарей 60/3, 3100000 р., 10/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

тоКарей 64/а, 3800000 р., 13/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

челЮсКинцев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

шевелева 7, 3880000 р., 8/16эт., 
38/14/14кв.м, ж/бет., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

Энергостроителей 13, 2720000 р., 
3/3эт., 31/19/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

Юмашева 1, 4570000 р., 3/25эт., 
47/20/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9831331

Юмашева 1, 4000000 р., 11/25эт., 
46/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

Юмашева 1, 3950000 р., 2/25эт., 
45/19/13кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

Юмашева 1, 3850000 р., 2/25эт., 
44/17/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

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 2/д, 2450000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

стрелочниКов 3, 2780000 р., 2/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1316900

стрелочниКов 3, 2450000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

стрелочниКов 33/2, 2500000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

челЮсКинцев 31, 2800000 р., 4/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

челЮсКинцев 33, 2900000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

1кв. втуЗгородок
аКадемичесКая 19/Б, 2590000 р., 

1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

аКадемичесКая 28, 2800000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2693859

БиБлиотечная 33/а, 3020000 р., 
8/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(904)1704800

БлЮхера 59, 2200000 р., 2/5эт., 31//кв.м, 
балк., с/у совм., т.(950)5480302

вишневая 55, 3850000 р., 12/22эт., 
53/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

гагарина 33, 3050000 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 12, 2400000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3717159

КомсомольсКая 14, 2600000 р., 5/5эт., 
30/18/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3828589, 3594103

КомсомольсКая 50, 2800000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2532501, 3440012

КулиБина 3, 2600000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2901989

лоБачевсКого 3, 2600000 р., 1/2эт., 
39/24/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

малышева 138, 1000000 р., 2/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9819502, 3768846

мира 3/а, 2850000 р., 4/5эт., 32/20/6кв.м, 
брус, хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9207244, 2461328

студенчесКая 42, 2250000 р., 1/3эт., 
25/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1792283

1кв. горный Щит
алтайсКая 70, 2800000 р., 5/9эт., 

33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

1кв. елиЗавет
БисертсКая 2, 2100000 р., 5/5эт., 

30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(982)6505110, 2222477

БисертсКая 2/а, 2400000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

БисертсКая 4/Б, 2350000 р., 1/5эт., 
32//6кв.м, т.3191714

БисертсКая 4/Б, 2190000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3844030

БисертсКая 4/г, 2550000 р., 1/10эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

БисертсКая 18/а, 2550000 р., 8/9эт., 
31/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

БисертсКая 29, 2690000 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 131/а, 2270000 р., 3/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(950)2094088, (902)8756587

мартовсКая 1, 2390000 р., 2/9эт., 35//
кв.м, т.(908)6338408, 2530422

мартовсКая 3, 2650000 р., 10/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6475000

мартовсКая 3, 2500000 р., 8/10эт., 
34/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

1кв. ЖБи
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 20/а, 2950000 
р., 7/16эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2888791, 
3711240

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, 3300000 
р., 7/16эт., 40/18/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.3840174

БетонщиКов 4, 1670000 р., 1/4эт., 
24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)2628872, 3567209

высоцКого 18, 2850000 р., 6/9эт., 
43/26/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

новгородцевой 3/Б, 2995000 р., 
14/16эт., 40/20/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2225655, 
3594103

новгородцевой 5/3, 2800000 р., 
1/12эт., 34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

новгородцевой 7, 2900000 р., 3/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8751140, 3650058

новгородцевой 11, 3400000 р., 1/9эт., 
43/23/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

новгородцевой 17, 2850000 р., 7/9эт., 
34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

новгородцевой 25/1, 2800000 р., 
16/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2033002

новгородцевой 37, 3100000 р., 
12/16эт., 34/19/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

новгородцевой 37/2, 2800000 р., 
1/16эт., 42/17/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)1395409, 2376060

новгородцевой 39, 3000000 р., 
7/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2693859

Панельная 9, 1880000 р., 2/5эт., 18/13/
кв.м, т.(919)3686057, 3650058

Панельная 9/а, 1600000 р., 4/5эт., 
13/10/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0007070, 3594103

Панельная 17/1, 1699000 р., 3/5эт., 
19/14/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(953)3804943, 2222111

Панельная 17/2, 1720000 р., 3/5эт., 
19/14/5кв.м, кирп., малосем., 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 8, 3600000 р., 12/16эт., 
40/23/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

сиреневый 19/а, 3000000 р., 2/14эт., 
33/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6505110, 2222477

сыромолотова 12, 3100000 р., 1/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

сыромолотова 26/1, 2800000 р., 
8/16эт., 35/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2115559

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
ул. Бакинских

комиссаров 107, оф.4
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1кв. ЗавокЗальный
еревансКая 28, 2800000 р., 10/10эт., 

43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)0455438, 2132421

еревансКая 28, 2700000 р., 10/10эт., 
42/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

летчиКов 7, 1700000 р., 5/17эт., 25/14/
кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131502

майКоПсКая 5/а, 1990000 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 22/а, 2250000 р., 2/3эт., 
31/18/12кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

майКоПсКая 25, 2690000 р., 2/16эт., 
44/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

1кв. Заречный
БеБеля 130, 3400000 р., 2/16эт., 

37/20/8кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.3737722

готвальда 19, 2650000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2687202, 3882411

готвальда 21/2, 4100000 р., 14/16эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

оПалихинсКая 24, 2950000 р., 7/16эт., 
38//кв.м, т.(922)1922588, 2663168

оПалихинсКая 26, 2530000 р., 5/9эт., 
26/13/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

оПалихинсКая 26, 2750000 р., 1/9эт., 
26/13/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

оПалихинсКая 26, 2650000 р., 7/9эт., 
26/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

оПалихинсКая 26, 2700000 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

череПанова 4, 2850000 р., 9/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)5600581, 3859040

череПанова 12, 3100000 р., 9/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

череПанова 24, 2899000 р., 
9/9эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., 
т.(909)0079636, 3567209

череПанова 28, 2650000 р., 8/9эт., 
33/17/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

1кв. иЗоПлит
изоПлитная, 1600000 р., 1/3эт., 25/15/

кв.м, т.(902)2546076, 3650058

1кв. исток
оПытная 17, 890000 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 1/а, 2700000 р., 4/10эт., 

36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3831546, 3384121

авиаторов 2/1, 2190000 р., 9/9эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840117

авиаторов 10, 2450000 р., 8/10эт., 
34/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292, 3216720

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, 2570000 р., 5/10эт., 
33/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8016433, 3707423

Бахчивандже 17, 2250000 р., 3/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2184643, 3509769

Бахчиванджи 14, 2150000 р., 5/5эт., 
30/18/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

Бахчиванджи 15, 2299800 р., 9/9эт., 
38/16/9кв.м, монол., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

сПутниКов 2, 1477840 р., 6/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2350420

сПутниКов 2, 1477840 р., 8/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2350420

сПутниКов 11, 2200000 р., 5/9эт., 
33/16/15кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

1кв. комПрессорный
БелоярсКая 14, 2130000 р., 1/5эт., 

29/16/6кв.м, ч/п, т.3610325, 2606048
КарельсКая 80, 1990000 р., 1/2эт., 

34/22/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3844030

КорельсКая 49, 2650000 р., 2/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2072089

КургансКая 3, 2250000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

латвийсКая 23, 2250000 р., 4/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3873813

хвойная 76/1, 1500000 р., 4/5эт., 17/12/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3444445

ясКина 12, 2550000 р., 6/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

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

Пер.зерновой, 1500000 р., 2/2эт., 
29/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2541851

1кв. н.сортировка
автомагистральная 9, 2450000 

р., 11/16эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2901989

автомагистральная 17, 2600000 р., 
5/16эт., 35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3194088, 3555046

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

автомагистральная 33, 2620000 р., 
2/9эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

БеБеля 125, 2650000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3737722

БеБеля 144, 3270000 р., 2/14эт., 
42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)8783522, 2222111

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

БеБеля 158, 2500000 р., 14/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
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

Пехотинцев 1, 3300000 р., 10/27эт., 
49/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840117

Пехотинцев 3/2, 2750000 р., 1/10эт., 
37/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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

седова 17, 2650000 р., 9/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

седова 31, 2400000 р., 2/5эт., 
28/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

соФьи ПеровсКой 107, 2600000 р., 
14/16эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

соФьи ПеровсКой 117/а, 3100000 р., 
2/16эт., 34/19/6кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2034478, 3280233

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 8, 3200000 р., 7/14эт., 
44/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

таватуйсКая 8, 3470000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)1989506

техничесКая 14/2, 3200000 р., 24/27эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2626070

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

техничесКая 22/1, 2650000 р., 5/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

техничесКая 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

иЮльсКая 42, 2700000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

мичурина 231, 3200000 р., 4/9эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

Пл. оБороны 1, 2900000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм.

тКачей 16/а, 5690000 р., 7/16эт., 
54/23/17кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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 57, 2850000 р., 2/9эт., 
30/14/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5454984, 3704316

БлЮхера 71/3, 2700000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)2164423, 3553723

Боровая 31, 3980000 р., 7/10эт., 
40/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020246, 3594103

вилонова 18, 4200000 р., 24/25эт., 
46/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

вилонова 22/а, 3980000 р., 5/18эт., 
40/19/12кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3444445

вилонова 22/а, 3980000 р., 5/18эт., 
40/19/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2523303

данилы зверева 4, 2360000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3594103

данилы зверева 6, 2800000 р., 1/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1059696, 3604058

данилы зверева 7, 2500000 р., 4/5эт., 
30//6кв.м, пан., т.(904)5430297

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, 2750000 р., 8/9эт., 
28/13/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6387744, 3594103

данилы зверева 32, 2850000 р., 2/4эт., 
32/19/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)6737199
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данилы зверева 32, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

иЮльсКая 16, 2500000 р., 2/9эт., 
34/17/12кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3835149

иЮльсКая 16, 1550000 р., 3/9эт., 15//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.(982)6439543, 
2072089

иЮльсКая 46/а, 2650000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6241187, 2684359

Красина 7, 2900000 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

менделеева 18, 3350000 р., 5/10эт., 
34/18/7кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)6315339

менделеева 31, 3550000 р., 10/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9889180, 3604058

Пионеров 3, 2900000 р., 3/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

Пионеров 7, 3600000 р., 1/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8016433, 3707423

Пионеров 9/1, 2420000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3061366, 3061638

смазчиКов 6, 2700000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 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 2, 2900000 р., 9/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

советсКая 46, 4200000 р., 13/14эт., 
40/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

советсКая 51, 2980000 р., 7/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

советсКая 62, 3170000 р., 7/9эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

солнечная 21, 3140000 р., 5/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2008887

сулимова 36, 3300000 р., 1/5эт., 31//
кв.м, т.(912)2111102, 2190112

уральсКая 2, 2600000 р., 7/9эт., 
32/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2008887

уральсКая 3, 4200000 р., 14/16эт., 
45/18/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.2008887

уральсКая 8, 2960000 р., 7/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3840174

уральсКая 8, 3300000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п

уральсКая 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 

уральсКая 10, 2870000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

уральсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральсКая 74, 3100000 р., 2/9эт., 
42/20/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2666002

учителей 8, 3400000 р., 7/16эт., 
39/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

учителей 8, 3400000 р., 3/16эт., 
41/19/8кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2008887

учителей 8, 3600000 р., 2/16эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

учителей 8, 3300000 р., 7/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

учителей 14, 3350000 р., 8/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
т.(904)1752046

учителей 14, 3180000 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

шадринсКий 18, 4500000 р., 12/16эт., 
50/21/22кв.м, кирп., ч/п, т.3768846

1кв. ПтиЦефаБрика
сажинсКая 1, 2250000 р., 2/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

труБачева 45, 2340000 р., 1/10эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8741496, 3504318

1кв. с.сортировка
ангарсКая 30, 2250000 р., 1/12эт., 

29/12/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарсКая 52/а, 2590000 р., 3/12эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

ангарсКая 54/Б, 3050000 р., 3/10эт., 
36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

ангарсКая 54/Б, 2780000 р., 2/10эт., 
35/18/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

ангарсКая 54/Б, 2850 р., 10/10эт., 
36/19/6кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(953)8286929, 3567209

ангарсКая 54/Б, 2750000 р., 5/10эт., 
39/18/9кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)6163645

ангарсКая 54/Б, 2800000 р., 5/10эт., 
39/18/9кв.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

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, 2680000 р., 1/10эт., 
37/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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, 2450000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

БилимБаевсКая 20, 2220000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

БилимБаевсКая 20, 2300000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8768380, 3614085

БилимБаевсКая 25, 2780000 р., 
12/16эт., 40//кв.м, ч/п, т.(982)6439543, 
2072089

БилимБаевсКая 25/2, 2890000 р., 
3/16эт., 38/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8718279, 3594103

БилимБаевсКая 25/4, 2850000 р., 
2/16эт., 38/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

БилимБаевсКая 29, 2400000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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.2015051

БилимБаевсКая 37, 2800000 р., 
12/18эт., 37/20/кв.м, пан., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., т.3737722

БилимБаевсКая 39, 2800000 р., 
1/18эт., 33/17/9кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2033002

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

БилимБаевсКая 39, 2600000 р., 
18/18эт., 37/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, т.(912)2253653, 2461328

ватутина 11, 2400000 р., 1/10эт., 
29/17/5кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2824913, (912)2425900

дружининсКая 5/а, 2450000 р., 
15/17эт., 31/14/6кв.м, т.2663168

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, 3430000 р., 1/19эт., 
51/14/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)2231369

КунарсКая 14/3, 3150000 р., 3/16эт., 
38/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

КунарсКая 18/а, 2380000 р., 2/5эт., 
36/20/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

КунарсКая 18/Б, 2900000 р., 5/5эт., 
36/20/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

КунарсКая 20, 2640000 р., 4/10эт., 
35/19/8кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

КунарсКая 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

КунарсКая 34, 2850000 р., 13/16эт., 
35/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

КунарсКая 34, 2800000 р., 9/16эт., 
38/20/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
ч/п, т.2693859

маневровая 12, 2200000 р., 1/9эт., 
29/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9060279, 3594103

минометчиКов 38, 2250000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

надеждинсКая 3, 2250000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

надеждинсКая 9, 2300000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1284643, 3555050

седова 55, 2800000 р., 4/10эт., 
33/15/9кв.м, пан., с/п, 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 23, 2150000 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, 2490000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3191756, 3191445

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

таежная 7, 2800000 р., 3/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

таежная 7, 2650000 р., 2/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1424307

техничесКая 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

техничесКая 42/а, 2400000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

техничесКая 45, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

техничесКая 58/а, 2450000 р., 1/10эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

техничесКая 58/а, 2890000 р., 10/10эт., 
33/15/12кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(91266)66601, 3720120

техничесКая 58/а, 2450000 р., 9/10эт., 
36//9кв.м, ч/п, т.(982)6490365

техничесКая 67, 2640000 р., 6/12эт., 
37/19/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2903968

техничесКая 67, 2600000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

техничесКая 80, 2490000 р., 4/5эт., 
36/18/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.3737722

техничесКая 94, 3100000 р., 4/10эт., 
39/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3458955, 2380000

1кв. садовый
сиБирКа 30, 1600000 р., 1/2эт., 

26/15/5кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

1кв. сиБирский тр-т
труБачева 39, 2290000 р., 9/9эт., 

33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

1кв. синие камни
БайКальсКая 37, 2350000 р., 5/5эт., 

34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3119919

БайКальсКая 48, 2750000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. совХоЗный
городсКая 2, 1750000 р., 2/2эт., 27//

кв.м, т.(912)6920880, 2190112
ПервомайсКая 13, 870000 р., 1/3эт., 

32/16/9кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

Предельная 13, 1550000 р., 2/2эт., 
27/18/4кв.м, кирп., ч/п, т.(922)0313310

1кв. сысерть
луговая 6, 1500000 р., 1/1эт., 

30/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

1кв. уктус
авиаторов 10/оч2, 2199000 р., 5/14эт., 

40/18/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайсКая 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3650058

аПтеКарсКая 48, 2530000 р., 12/24эт., 
34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

гастелло 32, 2990000 р., 19/22эт., 
38/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

гончарный 3, 2650000 р., 2/4эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2486171, 3594103

гончарный 4, 4500000 р., 2/10эт., 
60/36/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

дарвина 15, 2800000 р., 9/9эт., 
37/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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

КоротКий 9, 2280000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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., т.(922)1025092, 3720120

ПавлодарсКая 48/а, 3300000 р., 
6/25эт., 43/37/14кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1188888

ПавлодарсКая 48/а, 3290000 р., 
22/25эт., 31/15/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., т.(922)6179009, 2666002

Патриотов 10, 2250000 р., 4/5эт., 
32/20/5кв.м, т.(922)2295300, 3456640

Походная 69, 2350000 р., 8/9эт., 
26/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(902)8783522, 2222111

Походная 69, 2250000 р., 7/9эт., 
32/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

Прониной, 2930000 р., 4/25эт., 38//кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

Прониной 38, 2800000 р., 10/26эт., 
38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

рощинсКая 8, 2500000 р., 10/11эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2004050, 3844777

рощинсКая 27, 2400000 р., 12/13эт., 
24/18/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3456950

рощинсКая 27, 2299000 р., 4/17эт., 
24/18/18кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

рощинсКая 31, 2050000 р., 1/8эт., 
24//кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(906)8041985

рощинсКая 31, 3200000 р., 5/8эт., 
43/13/18кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинсКая 37, 2600000 р., 9/9эт., 
27/19/кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2980520

рощинсКая 39, 2400000 р., 2/9эт., 
26/15/кв.м, монол., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

рощинсКая 39/Б, 2440000 р., 9/16эт., 
30/20/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

рощинсКая 39/Б, 2270000 р., 9/16эт., 
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 41, 2270000 р., 16/16эт., 
25/19/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8722915, 2220535

рощинсКая 74, 2650000 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

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 3/5, 2290000 р., 1/5эт., 
29/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

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 20, 3400000 р., 14/15эт., 
43/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

щерБаКова 35, 3800000 р., 9/14эт., 
42/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1989509, 3650058

яКутсКая 10, 3250000 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, лодж., с/у 
совм., 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.2015051

амундсена 141, 2290000 р., 6/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2541851

амундсена 141, 2470000 р., 9/9эт., 
38/14/10кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)6241187, 2684359

анатолия мехренцева 7, 2600000 
р., 18/18эт., 36/16/10кв.м, с/п, ч/п, 
т.2606048

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., 
36/19/13кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.3650058

Кольцевая 39, 3300000 р., 6/10эт., 
37/19/10кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2072708, 3650058

Краснолесья 1, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

Краснолесья 1, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

Краснолесья 16/2, 2900000 р., 10/16эт., 
44/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1355567, 3553723

мехренцева 9, 2850000 р., 10/18эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

мехренцева 9, 2840000 р., 10/18эт., 
37/16/10кв.м, пан., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

мостовая 53/Б, 2599000 р., 5/5эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

чКалова 239, 3950000 р., 8/19эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(952)7328833, 3722096

чКалова 252, 2700000 р., 7/10эт., 
39/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

чКалова 252, 4100000 р., 8/10эт., 
39/20/10кв.м, ч/п, т.2132421

чКалова 252, 2890000 р., 4/12эт., 
34/19/9кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

чКалова 252, 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-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 14, 2480000 р., 5/5эт., 

28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

22 Партсъезда 16/а, 2300000 р., 2/5эт., 
28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9272408

22 Партсъезда 18, 2200000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 Партсъезда 24/а, 2500000 р., 2/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

22 Партсъезда 24/а, 2250000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9033492, 3650058

40 лет оКтяБря 3, 1590000 р., 5/5эт., 
18/18/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

40 лет оКтяБря 38, 2400000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3282882

40 лет оКтяБря 69, 2900000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2019010
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40-летия оКтяБря 4, 2470000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

40-летия оКтяБря 38/а, 2480000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

40-летия оКтяБря 88, 2750000 р., 
3/9эт., 30/13/6кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.(900)2148549

40-летия оКтяБря 88, 2600000 р., 
9/9эт., 28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3729111

БаК.Комиссаров 60, 2700000 р., 3/9эт., 
31/19/6кв.м, с/у совм., т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 24/а, 
2300000 р., 1/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., 
брежн., с/у совм., т.2132089, 3440012

БаКинсКих Комиссаров 95, 3400000 
р., 9/10эт., 41/19/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 95, 3600000 
р., 7/10эт., 47/20/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

БаКинсКих Комиссаров 107, 
2900000 р., 8/10эт., 34/18/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3256071

БаКинсКих Комиссаров 107, 
3050000 р., 5/10эт., 34/20/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3737722

БаКинсКих Комиссаров 107, 
3000000 р., 5/10эт., 34/17/8кв.м, 
т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 109, 
3200000 р., 7/10эт., 34/15/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1120154, 
2222111

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

БаКинсКих Комиссаров 180, 
2350000 р., 6/16эт., 30/16/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., т.3385353

восстания 11, 2600000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

восстания 101, 2950000 р., 2/14эт., 
37/20/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

восстания 122, 2350000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

донБассКая 14, 800000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у изол., 
ч/п, т.(922)1317217

донБассКая 16, 2440000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(950)1906920

донБассКая 16, 2450000 р., 5/5эт., 
32/23/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(908)9116167, 3384121

донБассКая 35, 1590000 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 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

ильича 16, 1100000 р., 2/4эт., 18/18/
кв.м, т.2014755, 3216720

ильича 45, 2800000 р., 1/9эт., 
33/19/6кв.м, пенобл., улучш., c/у разд., 
т.2115474

ильича 48, 3200000 р., 11/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(902)4095447, 2905447

ильича 50, 2250000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(91226)09367, 3720120

ильича 71/д, 2250000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 52, 2190000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

индустрии 53, 2670000 р., 6/9эт., 
34/19/6кв.м, лодж., т.2021551

индустрии 57/1, 2650000 р., 6/9эт., 
29/14/8кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1356566

индустрии 57/1, 2770000 р., 4/9эт., 
28/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9022450, 3765728

индустрии 57/1, 2800000 р., 3/9эт., 
32/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

индустрии 94/в, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у изол., 
т.(902)8735046, 3740428

индустрии 102, 2430000 р., 1/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Калинина 40, 3000000 р., 5/9эт., 
33/17/6кв.м, улучш., балк. застекл., с/у 
совм., т.2015051

КаменКа, 1560000 р., 3/4эт., 
39/20/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.3467701

КировградсКая 34, 2650000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пенобл., пент., балк., с/у 
совм., т.3256071

КировградсКая 34, 2650000 р., 7/9эт., 
29/16/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

КировградсКая 51/а, 2290000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

КировградсКая 51/Б, 2300000 р., 
5/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

КировградсКая 69, 2300000 р., 2/3эт., 
35/26/кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)9831331

КоммунистичесКая 85, 650000 р., 
4/12эт., 35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

Космонавтов 31, 2690000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, брев., хрущ., c/у разд., 
т.(912)6355834, 3594103

Космонавтов 46, 3960 р., 9/24эт., 
40/17/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(908)9092211

Космонавтов 47/а, 2550000 р., 1/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3256071

Космонавтов 47/а, 2550000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 105, 2600000 р., 5/5эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3881755

Кузнецова 4, 2900000 р., 3/12эт., 
36/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

Кузнецова 4/а, 3300000 р., 12/12эт., 
36/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

Кузнецова 21, 3600000 р., 3/18эт., 
33/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8730232, 2684359

Кузнецова 8, 3350000 р., 9/12эт., 
36/19/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5496964, 3509769

Культуры 14, 2380000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6578477, 2000336

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, 2380000 р., 6/9эт., 
31/19/6кв.м, малосем., с/у совм., 
т.3385353

ломоносова 72/а, 850000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2072770

ломоносова 87, 2650000 р., 8/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

машиностроителей 10, 2800000 р., 
2/5эт., 42/18/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

машиностроителей 12, 2600000 р., 
3/5эт., 41/24/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

машиностроителей 49, 2500000 
р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.3385353

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

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 36, 2460000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

ПоБеды 37, 2900000 р., 1/16эт., 
34/17/8кв.м, кирп., т.(950)1906920

ПоБеды 51, 3000000 р., 1/16эт., 
35/17/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3737722

ресПуБлиКансКая, 1900000 р., 
15/16эт., 28//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

ресПуБлиКансКая 3, 1690000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

ресПуБлиКансКая 3, 2000000 
р., 16/16эт., 28/14/7кв.м, монол., 
т.(900)1972657, 3216720

стахановсКая 20, 3160000 р., 3/9эт., 
34/20/7кв.м, улучш., с/у совм., т.3385353

стахановсКая 51/а, 2450000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, малосем., балк., c/у разд., 
т.2012902, 3275271

стачеК 4, 2750000 р., 13/17эт., 38/26/
кв.м, с/у совм., ч/п, т.2131311, 2090200

стачеК 64/а, 1200000 р., 2/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5449446

суворовсКий 1, 1300000 р., 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2845387

уральсКих раБочих 17, 3100000 р., 
14/16эт., 38/17/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3256071

уральсКих раБочих 17, 3150000 р., 
15/16эт., 39/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(905)8016433, 3707423

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

Фестивальная 29, 2300000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2903968

хмелева 10, 2580000 р., 5/5эт., 
37/20/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

хмелева 10, 2280000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, с/у совм., т.3385353

черниговсКий 3, 3400000 р., 1/5эт., 
39/20/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

1кв. Химмаш
аКадемиКа гуБКина 75, 2300000 р., 

4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

аКадемиКа гуБКина 81, 2350000 
р., 3/6эт., 36/19/9кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

альПинистов 20, 1700000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

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

гриБоедова 8, 2690000 р., 4/5эт., 
33/19/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

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, 1700000 р., 4/9эт., 
25/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6302125, 2222111

дагестансКая 34, 1950000 р., 8/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(908)6302125, 2222111

зои КосмодемьянсКой 42, 3600000 
р., 6/12эт., 46/25/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6920880, 
2190112

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, 2430000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(900)1974614, (902)8756587

инженерная 28, 2280000 р., 1/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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



135

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

инженерная 67, 2300000 р., 4/9эт., 
28/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840117

орденоносцев 10, 3300000 р., 
15/25эт., 47/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7316238

ПроФсоЮзная 43, 3300000 р., 10/25эт., 
41/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

ПроФсоЮзная 45, 2350000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

ПроФсоЮзная 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

славянсКая 27, 1750000 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, 2550000 р., 1/5эт., 
26/14/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

химмашевсКая 9, 2500000 р., 7/10эт., 
33/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5477249, 2577607

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 41/а, 2500000 р., 
2/9эт., 33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(95019)01032, 3720120

черняховсКого 45/а, 2670000 р., 
5/9эт., 33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

черняховсКого 52, 2350000 р., 4/5эт., 
31/20/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ЮжногорсКая 9, 2800000 р., 11/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3284156

ЮжногорсКая 9, 2850000 р., 13/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

ЮжногорсКая 11, 2750000 р., 1/17эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2693859

1кв. Центр
Бажова 39, 3200000 р., 3/3эт., 

34/18/10кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.3823354, 3555050

Бажова 99, 3150000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

БелореченсКая 4, 3990000 р., 13/16эт., 
50/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8535697

БелореченсКая 4/а, 3590000 р., 
13/16эт., 45/24/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8535697

БольшаКова 149, 2580000 р., 3/3эт., 
28/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6224266, 3614085

восточная 6, 3950000 р., 3/9эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2028107

восточная 24, 2590000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

восточная 30, 4700000 р., 11/17эт., 
49/25/11кв.м, с/п, т.(922)1174569, 
(912)2841121

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

восточная 166, 3200000 р., 3/5эт., 
28/17/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

горьКого 33, 2390000 р., 2/2эт., 
25/24/3кв.м, брев., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1780138, 2000336

готвальда 14/а, 4100000 р., 18/18эт., 
57/19/16кв.м, кирп., ч/п, т.(922)2095529

гурзуФсКая 7, 3590000 р., 8/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3725191

деКаБристов 16, 2790000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3194327

дорожная 13, 2950000 р., 10/12эт., 
39/18/9кв.м, т.(950)1934922, 2577607

исПансКих раБочих 29, 3200000 р., 
3/5эт., 28/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2408083, 3745950

исПансКих раБочих 35, 3450000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.2015051

исПансКих раБочих 40, 3190000 
р., 3/5эт., 31/19/5кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.(922)1316800, 3555046

Карла марКса 24, 3050000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3788029

КороленКо 10, 2590000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2081949, 3594103

Краснолесья 155, 2950000 р., 1/16эт., 
40/17/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

Кузнечная 81, 4700000 р., 4/16эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1437394, 3555046

КуйБышева, 4500000 р., 8/14эт., 
49/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2136268

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 52/3а, 2500000 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 21/а, 2850000 р., 1/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

луначарсКого 53/а, 2700000 р., 
1/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

луначарсКого 60, 3380000 р., 5/5эт., 
30/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

луначарсКого 74, 3000000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

луначарсКого 180, 3750000 р., 9/14эт., 
35/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

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

малышева 75, 3180000 р., 5/5эт., 
32/20/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

малышева 87, 2600000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

малышева 107/1, 3000000 р., 5/5эт., 
32/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
ч/п, т.(912)2307500, 3707423

мамина сиБиряКа 8, 2800000 
р., 2/5эт., 29/16/6кв.м, с/у совм., 
т.(912)2307500, 3707423

мичурина 54, 3000000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

мичурина 76, 2900000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.2666002

мичурина 98, 3350000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0057319, 3768846

мичурина 101, 3300000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

мосКовсКая 58, 3330000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(950)6395297

мосКовсКая 58, 3370000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(950)6395297

мосКовсКая 58, 3350000 р., 1/9эт., 34//
кв.м, т.(902)8785758, (922)2949455

Пальмиро тольятти 11/а, 3900000 р., 
6/9эт., 41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

ПоПова 13, 3150000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)5488088, 
3707423

радищева 33, 6200000 р., 7/11эт., 
68/32/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1151204

розы лЮКсемБург 67/а, 2700000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., т.(963)0551777

саККо и ванцетти 57/а, 6500000 р., 
3/10эт., 42//кв.м, твинбл., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874905

саККо и ванцетти-КуйБышева, 
4190000 р., 11/12эт., 44/17/13кв.м, 
ж/бет., лодж., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

тверитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

университетсКий 3, 3190000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

Фурманова 124, 2840000 р., 7/21эт., 
36/15/8кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

хохряКова 43, 7999000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохряКова 74, 5070000 р., 3/15эт., 
47/18/16кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(905)8033000, 2577607

челЮсКинцев 88, 3350000 р., 1/9эт., 
32/17/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6124781, 3594103

шарташсКая 14, 3100000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6470157, 3859040

шевченКо 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шевченКо 27, 2600000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2980520

шейКмана 108, 3800000 р., 9/16эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

шейнКмана 75, 5950000 р., 13/14эт., 
56/24/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5411721, 2190112

шейнКмана 88, 4800000 р., 12/25эт., 
47/20/14кв.м, монол., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

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, 5500000 р., 3/22эт., 
55/25/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(982)6311079, 2072089

шейнКмана 111, 5450000 р., 19/22эт., 
50/20/15кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.(912)2408083, 3745950

шейнКмана 111, 6980000 р., 8/23эт., 
54/18/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

шейнКмана 119, 14998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

шейнКмана 121, 16500000 р., 8/23эт., 
189/109/26кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2019010

шейнКмана 128, 3999000 р., 11/12эт., 
44/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

Юмашева 15, 5500000 р., 22/25эт., 58//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

1кв. чермет
агрономичесКая 26/Б, 2650000 р., 

9/9эт., 32/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1355567, 3553723

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

агрономичесКая 39, 2950000 р., 
1/10эт., 35/16/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

аПтеКарсКая 35, 2500000 р., 5/9эт., 
34/24/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)8783522, 2222111

БратсКая 8, 2500000 р., 8/9эт., 
34/16/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

БратсКая 10, 2390000 р., 6/9эт., 
28/15/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8726890, 2220535

БратсКая 10, 1400000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9114664, 3859040

БратсКая 18, 2500000 р., 9/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

БратсКая 27/1, 3120000 р., 6/24эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2380000

дизельный 31, 2600000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

дизельный 33, 2300000 р., 6/9эт., 
28/12/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(908)6315339

дизельный 33, 2320000 р., 9/9эт., 
28/14/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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.(922)2194004, 3191445

дорожная 17, 2800000 р., 12/12эт., 
33/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

дорожная 23, 2970000 р., 6/10эт., 
33/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

КоллеКтивный 15, 2465000 р., 4/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2115474

ляПустина 6, 2750000 р., 6/10эт., 
33/18/9кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(912)6355834, 3594103
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ляПустина 8, 2350000 р., 2/5эт., 30//
кв.м, кирп., ч/п, т.2072089

ляПустина 8, 2400000 р., 1/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

ляПустина 13, 1360000 р., 2/5эт., 
17/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

ляПустина 13, 2300000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

ляПустина 25, 2815000 р., 6/16эт., 
39/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)6007680, 3711240

малахитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(919)3878363

малахитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

Патриса лумумБы 2, 2650000 р., 
6/7эт., 36/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2050601

Патриса лумумБы 31/а, 2300000 р., 
3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3594103

Патриса лумумБы 38, 2600000 р., 
9/9эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.3840117

сельКоровсКая 4, 2398000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

сельКоровсКая 34, 3550000 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.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 2900000 р., 9/12эт., 
42/16/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

сельКоровсКая 36, 3100000 р., 4/10эт., 
42/15/17кв.м, с/п, балк. застекл., 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.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 3/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 70, 2500000 р., 5/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3840840

сельКоровсКая 70, 2580000 р., 4/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

сельКоровсКая 76/1, 1480000 р., 
3/5эт., 18/13/2кв.м, кирп., c/у изол.

сельКоровсКая 76/1, 1870000 р., 5/5эт., 
24/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2429886, 
2666002

сельКоровсКая 76/1, 1600000 р., 
2/5эт., 17/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(908)6315339

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 80/1, 2500000 р., 
5/9эт., 35/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(952)7405046, 3722096

симФероПольсКая 25, 2500000 р., 
4/5эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9285028, 2674465

симФероПольсКая 30, 2330000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3840117

сухоложсКая 5, 2230000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

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.2015051

титова 27/а, 1750000 р., 5/5эт., 21//кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., т.3840117

титова 27/а, 1600000 р., 5/5эт., 22/22/
кв.м, ж/бет., малосем., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6338408, 2530422

умельцев 7, 1490000 р., 2/9эт., 22//кв.м, 
кирп., с/у совм., 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, 2680000 р., 2/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

умельцев 9/а, 2590000 р., 13/15эт., 
35/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840117

умельцев 11, 2400000 р., 6/9эт., 
41/23/8кв.м, кирп., малосем., 2 лодж., 
с/у совм., т.(953)6012837, (922)2261965

ФергансКая 2, 2100000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., т.(34368)48086

ФергансКая 4, 2320000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

чКалова 43, 1249000 р., 3/9эт., 
72/13/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

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, 2890000 р., 3/16эт., 
41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2072505, 3555046

1кв. шарташский рынок
восточная 23, 3000000 р., 8/8эт., 

35/18/7кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2168713, 3745950

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, 2999000 р., 15/25эт., 
31/20/кв.м, ж/бет., с/п, с/у совм., 
т.(952)7257539, 3567209

КуйБышева 98, 3380000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

РАСПРОДАЖА!
комнаты .......от 800 000 руб.
квартиры ....от 1800000 руб.
дома ............от 1000000 руб.
сад. участки..от 150000 руб.
зем. участки..от 500000 руб.

Тел. 8-902-87-07-614
www.domnedv.ru

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. широкая речка
БелореченсКая 4, 5904343 р., 2/16эт., 

99//кв.м, монол., с/у совм., т.2222883
муранова 18, 2620000 р., 6/9эт., 32/22/

кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

соБолева 19, 2761200 р., 8/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2742000 р., 6/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2764850 р., 14/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2850000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1020646, 3594103

соБолева 19, 2297100 р., 2/16эт., 
35/14/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 2810550 р., 2/16эт., 
46/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 2455820 р., 2/16эт., 40/14/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

соБолева 19, 2355000 р., 2/16эт., 36/17/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

соБолева 19, 2830230 р., 2/16эт., 
46/16/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 2291250 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2314770 р., 10/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2313460 р., 10/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2215000 р., 6/16эт., 
34/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19/13, 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

соБолева 21/2, 2750000 р., 10/10эт., 
34/15/9кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(967)6398014, (912)2655847

соБолева 21/6, 3350000 р., 4/14эт., 
43/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

хрустальногорсКая, 2950000 р., 
7/10эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, балк., 
т.(952)7328833, 3722096

хрустальногорсКая 75, 2900000 р., 
2/3эт., 36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)1704800

1кв. Эльмаш
БаБушКина 21, 2700000 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, 2800000 р., 5/5эт., 
37/20/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

Баумана 32/а, 2600000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3284650, 2380000

Баумана 44, 2350000 р., 4/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

Баумана 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//
кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

Баумана 47, 2250000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Баумана 51, 2120000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

вали КотиКа 9/Б, 2490000 р., 3/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

замятина 36, 2200000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

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

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

КоБозева 114/а, 2200000 р., 3/4эт., 
35/21/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2840394, 2222477

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

Космонавтов 68, 2700000 р., 6/9эт., 
33/18/10кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(905)8092461, 3859040

Космонавтов 76, 2670000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3729111

Космонавтов 78/а, 1780000 р., 3/5эт., 
19/19/19кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2980520

Космонавтов 96, 3110000 р., 3/16эт., 
34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

КрасноФлотцев 2/Б, 2380000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.2021551

КрасноФлотцев 4/Б, 2640000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

КрасноФлотцев 9, 2200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

КрасноФлотцев 33, 2540000 р., 2/2эт., 
37/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.2002727

КрасноФлотцев 53/а, 2450000 р., 
4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2220141

КрасноФлотцев 53/Б, 2340000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

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 25, 3500000 р., 
8/16эт., 36/20/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

Красных Командиров 29, 4200000 р., 
7/25эт., 42/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3840174

Кузнецова 7, 4150000 р., 9/27эт., 
47/19/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

ПарниКовая 1, 2400000 р., 5/9эт., 
29/16/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(902)8760850, 3720120

ПарниКовая 1, 2400000 р., 5/9эт., 
29/16/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(902)8760850, 3720120

ПарниКовая 3/а, 3450000 р., 4/9эт., 
44/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

ПарниКовая 7/2, 2490000 р., 5/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ПарниКовая 11, 2450000 р., 4/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5454984, 3704316

Ползунова 24, 2240000 р., 4/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

совхозная 8, 3050000 р., 10/10эт., 35//
кв.м, монол., т.2907993, 2222234

совхозная 10, 3500000 р., 9/16эт., 
36/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9142232, 3650058

старых БольшевиКов 3, 3140000 
р., 20/25эт., 40/20/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9888712, 
3555050

старых БольшевиКов 56, 2450000 р., 
9/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)7419220

старых БольшевиКов 75, 2850000 
р., 1/9эт., 37/18/8кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.3729111

старых БольшевиКов 84/1, 2630000 
р., 4/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.(909)7033968, 2674465

стачеК 4, 2800000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

стачеК 4, 3280000 р., 13/17эт., 
52/17/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

стачеК 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/16/18кв.м, монол., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

стачеК 4, 2750000 р., 13/17эт., 38/26/
кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, т.2131311, 
2090200

стачеК 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/18кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

стачеК 4, 2600000 р., 5/17эт., 
35/18/10кв.м, кирп., с/п, т.3385353

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

стачеК 62/а, 950000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2072770

тагансКая 6/а, 1700000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

тагансКая 6/а, 2070000 р., 3/5эт., 
24/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2901989

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

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

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59
361-40-85, 902-87-683-80

Нам говорят:Нам говорят: "Браво!""Браво!"

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 17, 2850000 р., 10/10эт., 
35/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

тагансКая 24, 1920000 р., 8/9эт., 
22/12/5кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.(904)5467285, 2000336

тагансКая 24/2, 1880000 р., 8/9эт., 
21/13/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2220141

тагансКая 51/а, 2860000 р., 2/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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.2015051

тагансКая 87, 3050000 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, 3389000 р., 5/18эт., 
37/18/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1501050, 3191445

тагансКая 89, 3250000 р., 7/18эт., 
33/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2015051

ул. ФрезеровщиКов 43, 3020000 р., 
6/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2002727

шеФсКая 64, 2900000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1317217

шеФсКая 89/3, 2630000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

шеФсКая 91/2, 2450000 р., 4/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1120154, 2222111

шеФсКая 93/1, 2820000 р., 5/9эт., 
37/19/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

шеФсКая 97, 2400000 р., 1/9эт., 
31/19/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

шеФсКая 102, 2890000 р., 12/12эт., 
34/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

ЭлеКтриКов 12, 2470000 р., 3/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(903)0807608, 2674465

ЭлеКтриКов 19, 2780000 р., 2/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

1кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа Бардина 3/2, 2710000 

р., 1/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

аКадемиКа Бардина 3/4, 2850000 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 6/2, 2100000 р., 
2/5эт., 19/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(902)4093085, 3594103

аКадемиКа Бардина 25/1, 3000000 р., 
4/16эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2198434, 3555046

аКадемиКа Бардина 50, 2850000 р., 
2/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

амундсена 61, 2950000 р., 1/9эт., 
33/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840117

амундсена 67, 2830000 р., 8/12эт., 
34//кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.2033002

амундсена 68, 2460000 р., 7/9эт., 
29/16/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 3/Б, 2670000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

БелореченсКая 4, 3249000 р., 4/16эт., 
45//кв.м, монол., смежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222883

БелореченсКая 4, 3699000 р., 6/16эт., 
50//кв.м, монол., изолир., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

БелореченсКая 6, 2900000 р., 1/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.2033002

БелореченсКая 11, 3200000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, брежн., с/у совм., т.3840117

БелореченсКая 17, 2600000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

БелореченсКая 17/2, 3000000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

волгоградсКая 35, 2800000 р., 1/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.(904)9881794, 3859040

волгоградсКая 39, 2700000 р., 1/9эт., 
29/15/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

волгоградсКая 178, 4500000 р., 2/10эт., 
54/24/14кв.м, кирп., с/у совм., т.3385353

волгоградсКая 202/а, 5490000 р., 
4/16эт., 45/14/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3195358, 3191445

встречный 7/3, 2700000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

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 27, 2390000 р., 4/5эт., 
28/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

гурзуФсКая 32, 2820000 р., 2/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2693859

гурзуФсКая 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

денисова-уральсКого 16, 3030000 р., 
1/12эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

д-уральсКого 5/а, 4300000 р., 3/9эт., 
45/17/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

ленинградсКая 28, 2200000 р., 1/2эт., 
31//кв.м, ч/п, т.(922)1882065, 2190112

ленинградсКая 34/1, 2490000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

мосКовсКая 66, 5300000 р., 3/25эт., 
60/34/15кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

мосКовсКая 214/2, 2850000 р., 8/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

начдива онуФриева 4, 3900000 
р., 10/10эт., 37//кв.м, пан., т.2907993, 
2222234

онуФриева 6/1, 3300000 р., 13/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3823436

онуФриева 8, 2800000 р., 2/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

онуФриева 22, 2950000 р., 1/16эт., 
41/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

онуФриева 24/3, 3650000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

онуФриева 24/3, 2500000 р., 6/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(9222)235031

онуФриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2043169, 2222111

онуФриева 58, 3180000 р., 10/12эт., 
37/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

онуФриева 58, 2899000 р., 10/123эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

Пальмиро тольятти 11/а, 3900000 р., 
6/9эт., 41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

Пальмиро тольятти 13/а, 3980000 р., 
8/12эт., 53/26/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(34368)48086

ПосадсКая 28/5, 2890000 р., 2/12эт., 
36/18/8кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

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, 2790000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2132421

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. за-
стекл., с/у совм., т.(908)6302125, 2222111

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

сераФимы деряБиной 13, 2800000 р., 
3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(902)2687233, 3707423

сераФимы деряБиной 13, 2650000 р., 
4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2033002

сераФимы деряБиной 30/Б, 2550000 
р., 7/9эт., 25/13/6кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

сераФимы деряБиной 37, 4200000 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

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 121/2, 3500000 р., 10/12эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3826699

чКалова 124, 4780000 р., 10/16эт., 
41/16/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

чКалова 124, 4900000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2660386

шаумяна 94, 2550000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2980520

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

шаумяна 109, 2680000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

шаумяна 111, 4690000 р., 17/18эт., 
56/22/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

ясная 14, 3100000 р., 1/16эт., 36/17/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3256071

ясная 14, 3200000 р., 1/14эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.2033002

ясная 18, 3580000 р., 3/14эт., 
40/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

ясная 28, 3100000 р., 8/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

ясная 35, 4700000 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

ЖИЛЬЁ В НАЁМ 
Договор с собственником · Оплата по факту заселения

Шаумяна 105/1, т. 234-02-02, 8-982-651-44-86, 
8-912-22-80-616, 8-908-92-81-184www.kodex.su

Мы помогаем собственнику 
и нанимателю найти друг друга
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2-комн. квартиры 
ПродаЖа

2кв. автовокЗал
8 марта 77, 3700000 р., 2/9эт., 

49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

8 марта 101, 3250000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

8 марта 120, 3350000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

8 марта 121, 3400000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2666002

8 марта 179, 3600000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840117

8 марта 181/2, 3900000 р., 11/16эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2666002

8 марта 190, 4990000 р., 12/25эт., 
50/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

8 марта 190, 5300000 р., 5/17эт., 
61/31/11кв.м, монол., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

8 марта 190, 5200000 р., 17/17эт., 
55/17/20кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
ч/п

8 марта 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

авиационная 61/2, 3650000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

авиационная 61/2, 3400000 р., 5/5эт., 
43/26/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

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, 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

авиационная 84, 3880000 р., 3/4эт., 
40//8кв.м, балк., т.3191714

аКадемиКа шварца 8/1, 5800000 
р., 6/14эт., 64/35/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)0413383, 
(912)0480891

Базовый 54, 5360000 р., 5/26эт., 
62/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

Базовый 56, 3500000 р., 4/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

БелинсКого 113, 3700000 р., 2/9эт., 
44/27/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3843151, 3614085

БелинсКого 132, 890000 р., 3/9эт., 
49//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

БелинсКого 140/2, 3200000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

БелинсКого 143, 3500000 р., 5/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6302125, 2222111

БелинсКого 152/3, 3150000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(922)1077777

БелинсКого 154, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

БелинсКого 165, 3330000 р., 2/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

БелинсКого 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.(912)6996338

БелинсКого 216, 3500000 р., 1/5эт., 
47/29/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

БелинсКого 218/2, 3700000 р., 5/5эт., 
63/30/13кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)5494675, 2905447

БелинсКого 220/4, 3650000 р., 5/5эт., 
50/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

БелинсКого 222, 6300000 р., 14/18эт., 
78/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

БелинсКого 222, 6300000 р., 11/18эт., 
78/47/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., т.3840117

БелинсКого 222, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

БелинсКого 226/5, 3100000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1281288

БелинсКого 232, 4500000 р., 4/5эт., 
50/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7742516, 3711240

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

БольшаКова 103, 3990000 р., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

БольшаКова 153/а, 4100000 р., 4/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2853435, 2222111

КыштымсКий 8/6, 2490000 р., 1/2эт., 
41/28/6кв.м, шлакобл., смежн., с/у 
совм., т.(922)1317217

лугансКая 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

лугансКая 21, 2350000 р., 1/2эт., 
37/23/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

лугансКая 23/а, 2300000 р., 1/2эт., 
37/25/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1704800

луначарсКого 217, 3780000 р., 1/5эт., 
57/30/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008830

машинная 12, 3750000 р., 8/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015578, 2222477

машинная 38, 3550000 р., 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

мосКовсКая 209, 3900000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2645814, 3614085

онежсКая 9, 3700000 р., 2/5эт., 43/30/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

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 1, 6700000 р., 13/14эт., 
77/30/22кв.м, с/п, ч/п, т.(908)9095311

саввы Белых 5, 3330000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

серова 39, 3400000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

соЮзная 2, 5580000 р., 8/20эт., 
50/37/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

соЮзная 6, 6876000 р., 5/16эт., 
76//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

стеПана разина 24/2, 3880000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, ч/п, т.2104149

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

стеПана разина 28, 3350000 р., 
1/5эт., 43/29/6кв.м, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

стеПана разина 39, 7550000 р., 
10/10эт., 84/40/19кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, т.3737722

стеПана разина 80, 4100000 р., 
2/12эт., 45/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

суриКова 39, 3400000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

суриКова 50, 4200000 р., 8/10эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6020000, 3594103

суриКова 53/а, 6894000 р., 14/16эт., 
77//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

траКтористов 4, 5300000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

уКтуссКая 33, 3350000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

уКтуссКая 35, 3150000 р., 1/5эт., 
42/23/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7411943, 2380000

уКтуссКая 58, 3800000 р., 1/5эт., 
48/30/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(952)1413434, 2666002

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 67, 3850000 р., 4/4эт., 
47/27/15кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070

Фрунзе 67, 4100000 р., 1/4эт., 
47/28/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(905)8016433, 3707423

Фрунзе 67, 3350000 р., 3/4эт., 
46/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.2606048

Фрунзе 75, 4200000 р., 1/9эт., 
52/24/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2272727, 3594103

Фурманова 48, 6200000 р., 5/7эт., 
72/39/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6901721, 3745950

Фурманова 60, 2300000 р., 5/5эт., 
23/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

Фурманова 111, 3850000 р., 16/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9870001

ФучиКа 1, 5790000 р., 7/19эт., 
57/30/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(904)9862714, 3859040

ФучиКа 5, 6700000 р., 3/12эт., 
80/45/15кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

ФучиКа 9, 6300000 р., 3/10эт., 
72/40/13кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

цвиллинга 48, 3150000 р., 5/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8765276

циолКовсКого 27, 5600000 р., 15/17эт., 
71/44/13кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

циолКовсКого 29, 4472000 р., 2/10эт., 
67/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолКовсКого 29, 4387000 р., 11/27эт., 
63/35/11кв.м, т.(908)6352465, 3216720

циолКовсКого 34, 5100000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

чайКовсКого 83, 3200000 р., 2/5эт., 
42/28/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

чайКовсКого 86/1, 3220000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

чайКовсКого 86/3, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

чаПаева 23, 6600000 р., 4/10эт., 
87/43/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

шмидта, 5500000 р., 1/5эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., т.3465335, 
2380000

шмидта 60, 3400000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

щорса 39, 6500000 р., 1/10эт., 79//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2973344

щорса 105, 6489000 р., 13/17эт., 
72//17кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2014599

2кв. академический
анатолия мехренцева 9, 4150000 р., 

1/18эт., 54/34/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(912)6693333

в.де геннина 37, 4100000 р., 9/16эт., 
58/35/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2003201, 3618590

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, 4460000 
р., 12/13эт., 61/34/12кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., c/у разд., т.3840840

вильгельма де геннина 40, 2850000 
р., 8/13эт., 40/18/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

Краснолесья 101, 4100000 р., 5/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1120174, 2222111

Краснолесья 111, 1800000 р., 13/18эт., 
60/34/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1492082, 3720120

Краснолесья 111, 4150000 р., 11/18эт., 
61/33/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3840840

Краснолесья 159, 3990000 р., 3/15эт., 
57/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.2003201, 3618590

Краснолесья 159, 4000000 р., 2/15эт., 
62/35/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2179200, 3440012

очеретина, 3175200 р. за м2, 2/3эт., 
53/29/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеретина 7, 3000000 р., 1/4эт., 
51/26/8кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9042979

очеретина 7, 3200000 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3457535

очеретина 9, 3750000 р., 2/4эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6095638

очеритина 9, 3100000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

очеритина 10, 3456000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

Автовокзал, ул. Луганская, 23А 
площадь 37 кв. м., 1/2 этаж
Цена: 2 300 000 р.
Тел.: 202-48-00

Продается
2-комнатная квартира
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

ряБинина 19, 3950000 р., 19/19эт., 
55/31/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3852009

ряБинина 21, 4000000 р., 10/22эт., 
63/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(932)6162918

чКалова 252, 3950000 р., 7/10эт., 
58/31/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

чКалова 258, 3765000 р., 16/22эт., 71//
кв.м, т.(912)6192416, (922)2949455

2кв. Ботанический
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

БелинсКого 250/в, 3500000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

БотаничесКая 23, 4300000 р., 6/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., балк., 2 c/у, 
т.(900)1971774, 3859040

КрестинсКого 27, 3650000 р., 4/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132089, 3440012

КрестинсКого 49/1, 4100000 р., 
10/10эт., 48/30/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п

КрестинсКого 49/2, 3850000 р., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

КрестинсКого 51, 4100000 р., 7/12эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1424396, 3444445

КрестинсКого 59/1, 4180000 р., 9/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

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, 3800000 р., 1/10эт., 
54/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3555599

родонитовая 8, 4050000 р., 5/10эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7727056, 3594103

родонитовая 10, 4800000 р., 12/12эт., 
50/30/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

родонитовая 24, 7150000 р., 6/10эт., 
78/42/13кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2012814

родонитовая 25, 4100000 р., 2/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(922)1395409, 2376060

родонитовая 30, 4000000 р., 9/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

траКтористов 17, 3550000 р., 2/5эт., 
48/29/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2012814

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
3300000 р., 1/1эт., 43/28/7кв.м, пан., 

т.2461204, вечером
анри БарБЮса 15, 3350000 р., 1/5эт., 

45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

виз-Бульвар 25, 3980000 р., 2/6эт., 
44/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

виз-Бульвар 20, 5100000 р., 2/5эт., 
76/32/21кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

виКулова 32, 4000000 р., 8/12эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2689646

виКулова 32, 1450000 р., 9/12эт., 
48/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2980520

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 33/1, 3400000 р., 6/9эт., 
43/26/6кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

виКулова 33/2, 3450000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2033002

виКулова 33/2, 3250000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., т.(952)7328833, 
3722096

виКулова 34, 3350000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., балк. застекл., с/у 
совм., т.3840840

виКулова 34/1, 3300000 р., 1/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

виКулова 38, 3850000 р., 12/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

виКулова 41, 3500000 р., 1/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

виКулова 41, 3500000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., балк., т.(912)2330770, 
3555191

виКулова 43/1, 3570000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3385353

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.2015051

виКулова 61/1, 4250000 р., 11/16эт., 
53/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2481275, 3560332

виКулова 63/1, 4600000 р., 1/16эт., 
58/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

виКулова 63/2, 4520000 р., 8/10эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

водонасосная 4, 2600000 р., 
2/3эт., 34/21/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

водонасосная 23, 2650000 р., 2/2эт., 
44/24/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

заводсКая 16, 3200000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

заводсКая 30, 3250000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

заводсКая 32/3, 3600000 р., 2/5эт., 
50/30/7кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(912)2639001, 3650058

заводсКая 32/4, 7800000 р., 2/5эт., 
69/30/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

заводсКая 36/2, 3200000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(919)3955333

заводсКая 43/1, 1600000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3720120

заводсКая 43/2, 3200000 р., 4/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3720120

заводсКая 45/а, 4100000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

заводсКая 47/1, 3300000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2033002

КлЮчевсКая 12, 2800000 р., 5/9эт., 
33/30/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2002727

КлЮчевсКая 12, 3600000 р., 8/9эт., 
53/28/13кв.м, кирп., изолир., 2 балк., 
ч/п, т.(912)2207281

КрасноуральсКая 11, 3100000 р., 
2/4эт., 44/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2690727

Крауля 10, 3480000 р., 9/9эт., 
49/31/7кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

Крауля 10, 3600000 р., 5/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2469797

Крауля 10, 4200000 р., 6/9эт., 
51/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2273777, 3594103

Крауля 11, 2650000 р., 5/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

Крауля 13, 2800000 р., 8/9эт., 
33/25/8кв.м, кирп., малосем., 
т.(912)0522204, 3720120

Крауля 44, 7990000 р., 5/12эт., 
68/41/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

Крауля 44, 6990000 р., 6/16эт., 66//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3282882

Крауля 57, 3400000 р., 3/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

Крауля 67, 3350000 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 73, 3700000 р., 1/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

Крауля 73, 4190000 р., 6/12эт., 
57/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

Крауля 75/1, 3730000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, т.(912)2823921, 2663168

Крауля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

Крауля 82, 3340000 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 93, 5900000 р., 15/16эт., 
66/38/12кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20

- Купля, продажа, обмен, приватизация, аренда квартир
- Перевод, согласование перепланировок, коммерческая недвижимость
- Продажа домов, земли, садовых участков
- Консультация, подготовка документов, сопровождение сделок

376-57-28, 376-57-29    kupe.a@mail.ru     www.купе.рф
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Крылова 1, 3400000 р., 3/4эт., 
48/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

Крылова 1/1, 3450000 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 4, 2700000 р., 
1/2эт., 54/30/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)1704800

малый Конный П-ов 13, 2850000 
р., 4/5эт., 44/30/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149

малый Конный П-ов 13, 2950000 р., 
3/5эт., 45/32/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

малышева 2/ж, 4190000 р., 3/6эт., 
50/27/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2307500, 3707423

металлургов 2, 3350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(963)0556999, 2072089

металлургов 4/а, 4000000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

металлургов 10/а, 3250000 р., 9/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1760110, 2666002

металлургов 16, 4200000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(963)0367710

металлургов 18/а, 3300000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

металлургов 18/а, 3150000 р., 
1/9эт., 43/29/6кв.м, пент., c/у разд., 
т.(912)2742955, 2663168

металлургов 32/а, 2800000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2015051

металлургов 36, 3500000 р., 1/5эт., 
44/29/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

металлургов 38/а, 3800000 р., 6/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

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, 4700000 р., 1/7эт., 
55/37/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

Пехотинцев 9, 3500000 р., 7/9эт., 
42/28/9кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3711240

раБочих 9, 4000000 р., 2/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8746356, 3504318

реПина 17/а, 4600000 р., 15/16эт., 53//
кв.м, монол., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2949455

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 101, 3600000 р., 7/9эт., 
50/31/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9255718, 3859040

синяева 8, 3400000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

синяева 8, 3300000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, т.(922)1882065, 
2190112

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, 6400000 р., 14/23эт., 
65/34/12кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2115474

татищева 70, 3500000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

татищева 72, 3400000 р., 4/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., т.(902)8763005, 
3650058

татищева 80, 3900000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

татищева 80, 3500000 р., 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

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.2015051

татищева 125/3, 3200000 р., 1/9эт., 
43/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2217809

тоКарей 24, 5700000 р., 3/15эт., 
72/50/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

тоКарей 24, 4800000 р., 3/15эт., 
62/38/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

тоКарей 24, 5100000 р., 5/9эт., 
69/47/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

тоКарей 27, 3400000 р., 5/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., с/п, т.(91222)76226, 
2090200

тоКарей 56/1, 3398000 р., 3/5эт., 
44/31/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

тоКарей 56/2, 3300000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., c/у разд., т.3852009

Фролова 31, 9000000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

шевелева 7/а, 5600000 р., 10/16эт., 
65/30/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9831331

Юмашева 16, 3800000 р., 11/12эт., 
44/24/кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

Юмашева 18, 5950000 р., 9/17эт., 
90/48/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

Юмашева 18, 8500000 р., 8/17эт., 
93/46/17кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

Юмашева 18, 6100000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3717159

Юмашева 18, 6100000 р., 2/17эт., 
92/46/17кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

Юмашева 18, 5950000 р., 4/17эт., 
90/50/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

2кв. вокЗальный
азина 45, 3390000 р., 5/5эт., 42/30/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., т.2015051
Братьев БыКовых 7, 4900000 р., 5/5эт., 

50//кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)350323

выездной 6, 3000000 р., 3/3эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3256071

граждансКая 11, 11532000 р., 11/17эт., 
96/47/18кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 11400000 р., 15/17эт., 
95/48/17кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 10483000 р., 5/16эт., 
95/46/17кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 12396000 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

машинистов 12/а, 3350000 р., 6/9эт., 
41/26/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8797795, 3280233

маяКовсКого 2/а, 3300000 р., 4/4эт., 
59/34/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3282882

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 6, 3100000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2445633, 3594103

стрелочниКов 8, 3280000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

челЮсКинцев 29, 3250000 р., 3/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

челЮсКинцев 29, 2960000 р., 6/6эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2кв. втуЗгородок
аКадемичесКая 19, 3150000 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 22, 3100000 р., 5/5эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

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

БлЮхера 12, 3776000 р., 2/4эт., 
59/32/10кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2606048

вишневая 34, 2850000 р., 2/3эт., 
43/26/5кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(909)0007070, 3594103

вишневая 55/а, 4100000 р., 3/18эт., 
64/34/11кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5405708, 3768846

гагарина 10, 4500000 р., 2/4эт., 
59/40/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

гагарина 35, 3400000 р., 5/5эт., 
42/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

ул. Уральская, 60, тел.: 2222-184
ул. Белинского, 132, тел.: 2222-477
ул. Первомайская, 68, тел.: 2222-181

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ С ОПЫТОМ !!!
Агентство недвижимости Диал
на конкурсной основе ведет набор агентов
с опытом работы от 12 сделок.

Требования к соискателям:
грамотная речь, интеллигентность,
умение слушать собеседника.

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ!!!
Запись на собеседование по тел.: 268-87-59
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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, 2950000 р., 1/4эт., 
42/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

КомсомольсКая 2/Б, 3050000 
р., 1/9эт., 42/27/6кв.м, c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

КомсомольсКая 5, 3200000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840174

КомсомольсКая 8, 3490000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

КомсомольсКая 14, 3500000 р., 2/5эт., 
42/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

КомсомольсКая 43/2, 2850000 р., 
1/2эт., 46/27/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3594103

КомсомольсКая 50, 2900000 р., 1/5эт., 
40/24/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

КомсомольсКая 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

КомсомольсКая 70/а, 3100000 
р., 2/5эт., 43/29/кв.м, т.(902)2612020, 
3280233

КомсомольсКая 76, 5500000 р., 
17/24эт., 62/33/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

КомсомольсКая 76, 5500000 р., 
17/25эт., 62/44/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

ленина 62/7, 3800000 р., 1/5эт., 
44/30/7кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(904)5416286, 3704316

лодыгина 8, 4100000 р., 7/9эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

малышева 103, 3300000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

малышева 111, 3350000 р., 3/5эт., 
41/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3844030

малышева 111/Б, 3950000 р., 4/5эт., 
44/31/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(903)0807608, 2674465

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

малышева 154, 3630000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

малышева 156, 3900000 р., 2/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8016433, 3707423

мира 3, 3220000 р., 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, т.2690687, 
3553723

мира 12, 3100000 р., 1/4эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(902)8722915, 
2220535

мира 31, 3450000 р., 5/9эт., 43/28/5кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, т.2690727

мира 37/а, 3450000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, т.3385353

мира 38, 2900000 р., 1/5эт., 42/31/4кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1120174, 2222111

мира 42, 4200000 р., 5/6эт., 55/32/11кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

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, 3600000 р., 3/5эт., 
43/37/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2092992, (902)8756587

ПервомайсКая 79, 4500000 р., 2/4эт., 
59/40/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
т.(912)2409202, 3555191

студенчесКая 2, 4000000 р., 2/4эт., 
53/35/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2623376, 2222111

студенчесКая 6, 3600000 р., 3/3эт., 
45/29/8кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

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 47, 2950000 р., 2/3эт., 
38/24/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

студенчесКая 70, 3350000 р., 5/5эт., 
46/28/кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(922)2985201

студенчесКая 70, 3150000 р., 4/5эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

чаадаева 2, 3590000 р., 15/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

чаадаева 2, 3450000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

2кв. елиЗавет
БисертсКая 2/а, 2810000 р., 2/5эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6302125, 2222111

БисертсКая 4/Б, 2750000 р., 5/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

БисертсКая 16/4, 4150000 р., 8/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

БисертсКая 16/5, 3800000 р., 7/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

БисертсКая 22, 3010000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

БисертсКая 29, 3700000 р., 3/10эт., 
60/37/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3768846

БисертсКая 34, 3787000 р., 2/10эт., 
51/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

БисертсКая 129, 2900000 р., 4/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

БисертсКая 137, 2200000 р., 1/2эт., 
53/31/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(919)3759766, 3560332

КолхозниКов 83, 3230000 р., 3/5эт., 
46/26/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

КолхозниКов 85, 2520000 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

2кв. ЖБи
40 лет Комсомола 31, 3300000 р., 

2/9эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

40 летия Комсомола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

40-летия Комсомола 12, 3100000 р., 
2/5эт., 40/24/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

40-летия Комсомола 20, 2990000 р., 
5/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2033002

40-летия Комсомола 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

высоцКого 6, 3700000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

высоцКого 6, 2900000 р., 1/9эт., 
42/23/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1466081, 3555046

высоцКого 36, 5620000 р., 2/10эт., 
73/39/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

новгородцевой 11, 4350000 р., 7/9эт., 
47/29/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

новгородцевой 17, 3199000 р., 1/9эт., 
43/23/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2877769, 3191445

новгородцевой 19, 3800000 р., 
12/16эт., 48/29/7кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

новгородцевой 19/1, 3600000 р., 
3/16эт., 47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9267268, 3859040

новгородцевой 25/2, 3580000 р., 
3/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(963)8505343

новгородцевой 35, 3600000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

новгородцевой 35, 3600000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

новгородцевой 39, 3450000 р., 
15/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

Панельная 17/1, 2350000 р., 4/5эт., 
23/17/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2469797

Панельная 17/2, 2500000 р., 3/5эт., 
23//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9831616, 2008185

Панельная 17/а, 3550000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9874708, 3594103

рассветная 11/а, 3935000 р., 12/12эт., 
52/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2690727

сиреневый 1, 3700000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2690727

сиреневый 11, 3300000 р., 4/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0475555, 2222477

сиреневый 13, 3420000 р., 6/9эт., 
43/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)1704800

сиреневый 17, 3250000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3828589, 3594103

сиреневый 17/а, 2760000 р., 1/5эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

сиреневый 17/встр, 4500000 р., 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1500785, 2666002

сиреневый 21, 3400000 р., 5/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2184643, 3509769

сиреневый 23, 3200000 р., 4/9эт., 
44/28/8кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

сыромолотова, 3450000 р., 3/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

сыромолотова 7, 3450000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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 14, 3850000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8726393

сыромолотова 16, 3450000 р., 8/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сыромолотова 20, 3860000 р., 
3/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сыромолотова 25, 3200000 р., 2/5эт., 
44/31/кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

сыромолотова 26/1, 3230000 р., 
7/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

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

2кв. ЗавокЗальный
армавирсКая 19, 3100000 р., 1/4эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0367710

армавирсКая 19, 2800000 р., 1/4эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2455789, 3594103

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

завоКзальная 4/а, 2100000 р., 
2/2эт., 48/27/5кв.м, брус, с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

КонотоПсКая 2/а, 2149000 р., 1/3эт., 
45/28/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840174

КонотоПсКая 5, 3100000 р., 4/5эт., 
49/28/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840
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летчиКов 8/а, 2890000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

летчиКов 10, 2600000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2693859

майКоПсКая 5/Б, 2150000 р., 1/2эт., 
45/28/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2488450, 2222477

майКоПсКая 25, 4100000 р., 4/16эт., 
63/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

Подгорная 2/а, 2700000 р., 1/3эт., 
45//кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.89089010564

Подгорная 8, 2590000 р., 
2/4эт., 43/27/6кв.м, кирп., балк., 
т.(919)3824605

челЮсКинцев 31, 3000000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

2кв. Заречный
БеБеля 126, 3500000 р., 5/16эт., 

49/32/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

БеБеля 130, 4260000 р., 10/16эт., 
51/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

готвальда 3, 3700000 р., 4/9эт., 
47/27/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2017771, 3618590

готвальда 6/1, 6500000 р., 12/12эт., 
104/60/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

готвальда 11, 3700000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, c/у разд., т.(912)2415205

готвальда 15, 3999000 р., 1/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

череПанова 6, 3290000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

череПанова 6, 1100000 р., 16/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

череПанова 12, 3300000 р., 9/9эт., 
42/24/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.2690727

череПанова 16, 3470000 р., 9/9эт., 
49/25/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

череПанова 18, 3430000 р., 4/9эт., 
44/25/8кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2019010

череПанова 18, 3750000 р., 4/9эт., 
43/25/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2198434, 3555046

череПанова 20, 3990000 р., 15/20эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

череПанова 30, 3790000 р., 5/9эт., 
43/29/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(912)6123538, 3594103

2кв. иЗоПлит
изоПлитная 11, 2780000 р., 1/2эт., 

49/29/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

ФаБричная 23, 2100000 р., 2/2эт., 
56/35/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2050751, 2222111

ФаБричная 44, 2650000 р., 2/3эт., 
42/24/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3456950

2кв. исток
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 32/а, 3500000 р., 2/10эт., 
52/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2003444, 3768846

2кв. кольЦово
Бахчиванджи 12, 3000000 р., 3/9эт., 

50/28/кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

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 14, 2490000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

исПытателей 15, 2550000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(902)8737047, 2674465

исПытателей 16, 2530000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, т.3610325, 2606048

новоКольцовсКая 1, 2750000 р., 
1/2эт., 57/30/7кв.м, т.(932)6177581, 
3280233

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
горнистов 11, 2150000 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

исПытателей 14, 2750000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

КарельсКая 53, 4700000 р., 2/6эт., 
76/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

КарельсКая 53, 4700000 р., 4/6эт., 
62/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(900)1975098

КарельсКая 59, 2700000 р., 2/2эт., 
53/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(908)9114664, 3859040

КарельсКая 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(902)8771959, 3707423

латвийсКая 12, 2200000 р., 2/2эт., 
45/26/6кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(908)6315339

латвийсКая 37, 3190000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3804893, 3594103

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

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 2/а, 4400000 р., 4/5эт., 

64/37/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6476692

волчансКий 8/а, 2990000 р., 1/6эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2626070

2кв. н.сортировка
автомагистральная 9, 3360000 р., 

4/16эт., 47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)5465293, 
3504318

автомагистральная 11, 2620000 р., 
5/9эт., 37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

автомагистральная 13, 2800000 р., 
2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.3737722

автомагистральная 19, 3000000 р., 
7/9эт., 43/28/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2902590

автомагистральная 19, 2400000 р., 
1/9эт., 36/24/5кв.м, пан., смежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2470041

автомагистральная 21, 2790000 р., 
9/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

БеБеля 136, 3350000 р., 7/16эт., 
49/26/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2018048, 2008830

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, 3250000 р., 7/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

БеБеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

БеБеля 148, 3310000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 158, 3800000 р., 8/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

БеБеля 158, 3150000 р., 9/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 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

КруПносортщиКов 6, 3390000 р., 
10/10эт., 40/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

КруПносортщиКов 6, 3000000 р., 
10/10эт., 35/35/кв.м, пенобл., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2055266

КруПносортщиКов 12, 4100000 р., 
11/16эт., 60/29/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

маневровая 17/а, 3000000 р., 4/5эт., 
53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 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

Пехотинцев 2/2, 3000000 р., 5/5эт., 
48/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(902)2687233, 3707423

Пехотинцев 2/3, 3780000 р., 4/5эт., 
51/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

Пехотинцев 3/4, 3600000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

Пехотинцев 5, 2720000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

Пехотинцев 7, 3300000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

Пехотинцев 10, 2750000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

Пехотинцев 10, 3100000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3385353

Пехотинцев 12, 2950000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2222477

Пехотинцев 18, 3150000 р., 11/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

Пехотинцев 21, 3300000 р., 1/9эт., 
48/26/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

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

с.ПеровсКой 107, 3200000 р., 12/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

с.ПетровсКой 119, 2680000 р., 2/9эт., 
36/23/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

седова 17, 3470000 р., 12/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

седова 25, 3500000 р., 2/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

седова 26, 3150000 р., 4/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722
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соФьи ПеровсКой 101, 3300000 р., 
5/10эт., 48/34/8кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3618590

соФьи ПеровсКой 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

соФьи ПеровсКой 115, 850000 р., 
5/9эт., 36/23/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

соФьи ПеровсКой 115, 3300000 р., 
6/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

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/Б, 3200000 р., 4/10эт., 
51/28/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

таватуйсКая 1/в, 3390000 р., 16/16эт., 
50/30/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6138001, 3553723

таватуйсКая 1/г, 3790000 р., 12/18эт., 
54/28/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

таватуйсКая 1/г, 3790000 р., 11/18эт., 
54/28/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

таватуйсКая 6, 3200000 р., 5/9эт., 
53/33/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1120174, 2222111

таватуйсКая 6, 3400000 р., 8/9эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

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 11, 2680000 р., 4/9эт., 
37/24/6кв.м, т.(902)8797795, 3280233

техничесКая 12, 3490000 р., 13/16эт., 
48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2401632, 2135852

техничесКая 12, 3500000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

техничесКая 35, 2800000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6488683, 3594103

2кв. Парковый
БольшаКова 13, 3850000 р., 16/16эт., 

47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9255718, 3859040

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

восточная 230, 3100000 р., 5/5эт., 
42/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

деКаБристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

луначарсКого 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

мичурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

мичурина 206, 3700000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

мичурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

мичурина 216, 4500000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

мичурина 231, 4000000 р., 2/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

тверитина 13, 3750000 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 12, 3500000 р., 7/9эт., 43//
кв.м, пан., изолир., балк., c/у разд., 
т.(961)7636342

тКачей 16, 3290000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2017771, 3618590

2кв. Пионерский
асБестовсКий 2, 6000000 р., 13/17эт., 

66/38/10кв.м, т.(904)5424750, 3604058
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 53, 3490000 р., 1/12эт., 
48/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

БлЮхера 55/а, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

БлЮхера 63, 3500000 р., 8/9эт., 
51/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

БлЮхера 67/1, 3200000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

БлЮхера 71/1, 2990000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

БлЮхера 75/2, 1200000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., т.3385353

Боровая 23, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, ч/п, т.2003444, 3768846

вилонова 14/а, 5400000 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 24, 6200000 р., 12/25эт., 
63/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3385353

вилонова 47, 3100000 р., 1/5эт., 
38/25/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

данилы зверева 9, 3300000 р., 5/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8701685

ирБитсКая 66, 3990000 р., 2/9эт., 
51/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6241187, 2684359

ирБитсКая 66, 3930000 р., 7/9эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

иЮльсКая 16, 2600000 р., 1/9эт., 
35/29/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2008887

иЮльсКая 42, 3150000 р., 1/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

КамчатсКая 47, 2840000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, ж/бет., брежн., c/у изол., 
т.(904)1704800

КомсомольсКая 14, 3100000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, т.2227373

КондуКторсКая 6, 3150000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3899900, 2684359

маяКовсКого 29, 2780000 р., 1/4эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2847323, 3216720

менделеева 6, 3500000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

менделеева 6, 3300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2008887

менделеева 6, 3290000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8726890, 2220535

менделеева 6, 3600000 р., 4/5эт., 
42/26/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

менделеева 14/1, 3200000 р., 2/5эт., 
48/28/6кв.м, т.(953)0043195, 3707423

менделеева 17, 3550000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840174

менделеева 27, 3140000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)6522231, 2008830

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 1, 5800000 р., 9/10эт., 
68/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

Пионеров 1, 5770000 р., 9/10эт., 
74/44/13кв.м, кирп., лодж., т.3385353

Пионеров 3, 3500000 р., 8/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

садовая 7, 6950000 р., 3/10эт., 
64/32/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

смазчиКов 3, 5350000 р., 5/18эт., 
56/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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, 3530000 р., 6/9эт., 
44/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

советсКая 7/1, 3050 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

советсКая 9, 3300000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

советсКая 23, 3300000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

советсКая 43, 3850000 р., 5/9эт., 
48/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

советсКая 47/г, 2850000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

советсКая 49, 4200000 р., 9/9эт., 
64/28/30кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.3385353

солнечная 23, 4000000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнечная 31, 3200000 р., 2/5эт., 
45/26/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

солнечная 33, 2750000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

солнечная 35, 2900000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

солнечная 35, 2890000 р., 1/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019107, 2222477

сулимова 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

сулимова 6, 4700000 р., 8/12эт., 
57/33/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

сулимова 42, 3540000 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 46, 3300000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2222477

уральсКая 50, 3900000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

уральсКая 60, 3450000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., вагонч., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2433513, 2220535

уральсКая 66/2, 3300000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

уральсКая 66/2, 3490000 р., 2/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

уральсКая 66/2, 3490000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

уральсКая 76, 3900000 р., 12/12эт., 
49/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

уральсКая 77, 5100000 р., 8/16эт., 
59/33/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

учителей 8, 5700000 р., 14/16эт., 
66/40/9кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.3385353

учителей 8, 5200000 р., 5/16эт., 
66/32/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4099870

учителей 18, 5250000 р., 7/16эт., 
59/31/10кв.м, с/п, т.3385353

учителей 18, 5250000 р., 7/16эт., 
59/31/10кв.м, лодж., т.3385353

учителей 22, 4000000 р., 4/10эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899900, 2684359

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 5150000 р., 
8/24эт., 59/34/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

шадринсКий 18, 5840000 р., 6/16эт., 
60/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв. ПтиЦефаБрика
варшавсКая 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2015051

ялунинсКая 2, 2480000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

ялунинсКая 2, 2730000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, т.3610325, 2606048

ялунинсКая 2, 2500000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

2кв. с.сортировка
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 54/Б, 3950000 р., 7/10эт., 
56/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

ангарсКая 60, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

ангарсКая 60, 3120000 р., 1/5эт., 
44/37/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

ангарсКая 66, 2700000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2115474

БилимБаевсКая 5, 4680000 р., 5/10эт., 
68/37/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(92261)58159, 3720120

БилимБаевсКая 5, 3690000 р., 3/10эт., 
67/37/12кв.м, т.2530422

БилимБаевсКая 7, 3500000 р., 7/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.(904)5499032, 3560332

БилимБаевсКая 17, 2760000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

БилимБаевсКая 17, 2650000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1704800

БилимБаевсКая 17, 2798000 р., 2/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

БилимБаевсКая 18, 2500000 р., 2/5эт., 
37/23/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

БилимБаевсКая 18, 2600000 р., 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2901989

БилимБаевсКая 25/4, 3500000 р., 
4/16эт., 58/31/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.3385353

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/а, 3100000 р., 
2/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)2853435, 2222111

БилимБаевсКая 30/а, 3100000 р., 
4/5эт., 44/24/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2690727

БилимБаевсКая 31/3, 3500000 р., 
4/5эт., 50/28/8кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., c/у разд., т.3737722

БилимБаевсКая 34/2, 3250000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

БилимБаевсКая 35, 3000000 р., 
14/25эт., 90/36/13кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.2469797

БилимБаевсКая 39, 3580000 р., 
7/18эт., 51/29/11кв.м, пан., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

ватутина 15, 3650000 р., 4/15эт., 
55/33/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

дружининсКая 48, 2550000 р., 1/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм.

д р у ж и н и н с К а я - Б и л и м Б а е в -
сКая, 3550000 р., 15/15эт., 57/39/
кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

КоуровсКая 24, 2450000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

КоуровсКая 26, 2580000 р., 2/4эт., 
40/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.2980520

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, 2460000 р., 1/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

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., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

КунарсКая 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

КунарсКая 16, 3250000 р., 2/5эт., 
47/27/7кв.м, пан., брежн., лодж. + балк., 
т.3385353

КунарсКая 20, 4100000 р., 4/10эт., 
53/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)3899038

КунарсКая 34, 3595000 р., 10/16эт., 
58/37/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(91260)74206, 3275271

КунарсКая 34, 4560000 р., 15/16эт., 
83/56/24кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

КунарсКая 35, 2500000 р., 1/3эт., 
41/26/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

маневровая 12, 3250000 р., 2/6эт., 
49/28/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.2132421

маневровая 12, 2800000 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.(982)6439543, 2072089

маневровая 17, 2700000 р., 2/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2930017, 3560332

маневровая 17, 2840000 р., 3/4эт., 
44//6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.9826439543

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., ч/п, т.3385353

надежденсКая 21, 2750000 р., 5/5эт., 
36/25/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

надеждинсКая 13, 2680000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2930017, 3560332

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, 3100000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

расточная 35/а, 2600000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

расточная 47, 2900000 р., 10/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6042841, 2666002

седова 25, 3100000 р., 7/9эт., 
50/28/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6109881, 3191445

седова 37, 2600000 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 55, 3860000 р., 8/10эт., 
50/31/9кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1304716, 3444445

седова 61, 3100000 р., 3/4эт., 
52/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

сыромолотова 2, 3400000 р., 1/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

таватуйсКая 5, 2750000 р., 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таежная 11, 3800000 р., 6/16эт., 
59/36/9кв.м, с/у совм., т.2104149

таёжная 7, 3200000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(904)3845966, 2905447

техничесКая, 3200000 р., 4/25эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

техничесКая 31, 2950000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

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, 3150000 р., 3/9эт., 
48/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6323275

техничесКая 152, 3040000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 156, 3780000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

2кв. садовый
сиБирКа 30, 2520000 р., 1/2эт., 

40/24/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3385353

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

стрелочниКов 11, 1850000 р., 2/2эт., 
42/24/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2469797

стрелочниКов 35, 1080000 р., 2/2эт., 
36/20/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(919)3603435

2кв. сиБирский тр-т
волчансКий 2/а, 4200000 р., 11/16эт., 

62/36/10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840174

волчансКий 2/а, 4350000 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

сиБирсКий 37/а, 3100000 р., 5/5эт., 
40/26/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

труБачева 45, 3230000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

2кв. синие камни
БайКальсКая 37, 3090000 р., 1/5эт., 

42/26/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3844030

есенина 7, 3708000 р., 16/16эт., 
49/27/9кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3280233

есенина 10, 5900000 р., 17/18эт., 
70/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1325822, 3555050

есенина 13, 3250000 р., 9/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2111102, 2190112

хрустальная 47, 3300000 р., 3/4эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2541851
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2кв. совХоЗный
дружинниКов 2, 2850000 р., 2/2эт., 

51/35/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

Предельная 16, 2600000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

2кв. уктус
БлагодатсКая 53, 2850000 р., 5/5эт., 

43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

гастелло 3, 6200000 р., 7/13эт., 
90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2433513, 2220535

гастелло 3, 4980000 р., 7/10эт., 
88/44/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3194148, 3191445

гастелло 32, 4200000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2087055

гастелло 32, 3650000 р., 13/21эт., 
50/28/8кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2688566

гастелло 32, 3900000 р., 11/18эт., 
50/35/8кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

гастелло 32, 3650000 р., 14/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4107733, 3798550

гончарный 4, 4500000 р., 10/10эт., 
60/37/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3448388, 3594103

гончарный 4, 4200000 р., 5/10эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

КоротКий 6, 2700000 р., 3/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(908)9095311

КоротКий 9, 2720000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2606048

мраморсКая 38, 3050000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

ПавлодарсКая 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

Походная 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3191445

Прониной 36, 3660000 р., 8/26эт., 
56/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

Прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

Просторная 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

рощинсКая 7, 3350000 р., 1/19эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

рощинсКая 7, 3390000 р., 4/19эт., 
58/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

рощинсКая 39, 4350000 р., 2/9эт., 
68/31/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
т.2980520

рощинсКая 41, 4600000 р., 15/16эт., 
61/42/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.2469797

рощинсКая 65, 7620000 р., 4/5эт., 
78/60/18кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(902)2532223

рощинсКая 67, 6000000 р., 2/5эт., 
74/40/17кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

рощинсКая 72/а, 4090000 р., 9/10эт., 
72/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6996338

рощинсКая 72/а, 5950000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

рощинсКая 72/а, 5500000 р., 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3823354, 3555050

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, 2780000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(953)8204379, 3216720

самолетная 33, 3870000 р., 11/19эт., 
50/16/15кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

самолетная 33, 4300000 р., 18/19эт., 
55/45/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

шишимсКая 19, 4690000 р., 2/9эт., 
69/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

шишимсКая 21, 3550000 р., 2/9эт., 
50/30/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2433513, 2220535

щерБаКова 3/1, 3200000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

щерБаКова 39, 5800000 р., 12/14эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841122

щерБаКова 141, 2910000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2115474

щерБаКова 145, 2750000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

яКутсКая 10, 4150000 р., 6/9эт., 
64/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

2кв. унЦ
БарвинКа 20, 5200000 р., 2/5эт., 71/3/

кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

БарвинКа 26, 4000000 р., 10/17эт., 
60/30/9кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

БарвинКа 26, 3850000 р., 9/16эт., 
62/30/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

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 16/1, 3500000 р., 4/16эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191756, 3191445

Краснолесья 16/2, 4350000 р., 
16/16эт., 63/34/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(953)0508355

Краснолесья 16/3, 5100000 р., 4/10эт., 
73/37/13кв.м, монол., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п

Краснолесья 16/3, 5100000 р., 4/10эт., 
73/37/13кв.м, монол., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.89089199511

Краснолесья 18/1, 3750000 р., 4/16эт., 
53/29/9кв.м, монол., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

Краснолесья 24, 3550000 р., 18/19эт., 
54//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008185

Краснолесья 30, 3950000 р., 14/19эт., 
48/37/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

Краснолесья 47, 5350000 р., 5/7эт., 
70/50/12кв.м, кирп., лодж. застекл., 
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 103, 3850000 р., 14/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

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

мехренцева 7, 3750000 р., 8/18эт., 
55/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2651358, 3614085

михеева 10, 5200000 р., 9/21эт., 
82/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

чКалова 241, 5530000 р., 6/19эт., 
64/37/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

2кв. уралмаш
22 Партсъезда 5/Б, 2990000 р., 1/2эт., 

57/36/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3385353

22 Партсъезда 19/а, 3200000 р., 5/5эт., 
43/29/5кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(922)1317217

22 Партсъезда 20/Б, 3000000 р., 2/5эт., 
43/31/6кв.м, шлакобл., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., т.(904)3831546, 
3384121

22 Партсъезда 24, 2950000 р., 5/5эт., 
42/38/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)6315339

22 Партсъезда 24/а, 2850000 р., 5/5эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3831546, 3384121

40 лет оКтяБря, 3100000 р., 5/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7331610

40 лет оКтяБря 9, 2900000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

40 лет оКтяБря 9, 2900000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, с/у совм., т.3385353

40 лет оКтяБря 9, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

40 лет оКтяБря 24, 2900000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

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 38/а, 3120000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3385353

40 лет оКтяБря 48, 3500000 р., 1/12эт., 
49/27/8кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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-летия оКтяБря 4, 3200000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

40-летия оКтяБря 32, 3150000 р., 
2/5эт., 44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., т.2220141

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 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

БаКинсКих Комиссаров 169/в, 
4200000 р., 6/10эт., 67/37/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1356566

БилимБаевсКая 25/4, 3600000 р., 
8/16эт., 58/33/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3256071

Бульвар Культуры 25, 3700000 р., 
9/9эт., 51/29/8кв.м, кирп., изолир., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2091523, 
3784544

восстания 7, 3570000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, балк., с/у совм., т.3385353

восстания 17, 2990000 р., 2/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

восстания 29, 2800000 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 95, 3200000 р., 1/9эт., 
48/26/8кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., т.2469797

восстания 97, 3500000 р., 3/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8737047, 2674465

восстания 110, 3010000 р., 1/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(903)850284

восстания 116, 4100000 р., 5/9эт., 
50/29/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

донБассКая 4, 2500000 р., 8/9эт., 
38/30/4кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

донБассКая 12, 2900000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, метал., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

донБассКая 12, 2900000 р., 1/5эт., 
43//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

донБассКая 25, 2850000 р., 5/5эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

донБассКая 35, 2500000 р., 5/5эт., 
36/30/6кв.м, шлакобл., малосем., c/у 
разд., т.(904)1704800

есенина 4, 3480000 р., 9/9эт., 
50/38/10кв.м, п/метр., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

изБирателей 65, 3000000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

изБирателей 66, 3300000 р., 1/3эт., 
45/26/7кв.м, кирп., т.(922)6052161, 
3560332

ильича 50, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

ильича 52, 3500000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 2850000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, т.3061366, 
3061638

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ильича 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

ильича 71/в, 2900000 р., 5/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

индустрии 29, 3200000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., улучш., c/у разд., 
т.(908)9255718, 3859040

индустрии 30, 3100000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, c/у разд., т.3385353

индустрии 31, 3820000 р., 4/9эт., 
49/29/8кв.м, балк., c/у разд., т.3385353

индустрии 53, 3500000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051
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индустрии 53, 4000000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

индустрии 58, 2850000 р., 2/5эт., 
45/32/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3256071

индустрии 94/а, 2999000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, монол., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

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.2015051

индустрии 125, 3350000 р., 2/9эт., 
45/26/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

Калинина 3, 5540000 р., 2/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Калинина 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

Калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

Калинина 77, 3000000 р., 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

КаменКа, 2020000 р., 4/5эт., 
50/29/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.3467701

КировградсКая 51/а, 3040000 р., 
5/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)5467285, 
2000336

КировградсКая 62, 3600000 р., 4/4эт., 
60/34/10кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

КировградсКая 71, 2700000 р., 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

КоммунистичесКая 14, 2770000 р., 
1/5эт., 45/30/7кв.м, пенобл., брежн., 
т.3737722

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/Б, 2850000 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 29/Б, 3000000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пенобл., хрущ., c/у разд., 
т.3840174

Космонавтов 53, 2950000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

Космонавтов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.3385353

Космонавтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

Космонавтов 61/а, 2850000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3457535

Космонавтов 61/Б, 2800000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

Космонавтов 95/Б, 3800000 р., 3/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

Космонавтов 95/Б, 3900000 р., 4/9эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2220141

Космонавтов 103, 3650000 р., 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1634445, 3594103

КрасноФлотцев 2/а, 3100000 р., 2/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9831331

Красных Борцов 7, 3300000 р., 4/5эт., 
46/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

Красных Борцов 7, 3500000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5424750, 3604058

Красных Борцов 12, 3800000 р., 
16/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2015051

Кузнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3190431

Культуры 10, 2890000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

Культуры 10, 2650000 р., 5/5эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

Культуры 12, 2750000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

Культуры 26, 3000000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(905)8077778, 3216720

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, 3350000 р., 4/9эт., 
43/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

луКиных 10, 2790000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

машиностроителей 10, 3100000 р., 
4/5эт., 56/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

машиностроителей 14, 4800000 р., 
2/5эт., 53/31/7кв.м, кирп., смежн., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

машиностроителей 20, 3360000 р., 
3/5эт., 57/34/9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(905)8092461, 3859040

машиностроителей 30, 4090000 р., 
10/10эт., 50/28/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

машиностроителей 31, 3000000 
р., 5/5эт., 44/26/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

машиностроителей 39, 2850000 
р., 3/5эт., 44/31/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.3385353

машиностроителей 69, 3150000 
р., 1/5эт., 42/27/6кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

машиностроителей 81, 3050000 
р., 4/5эт., 44/31/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

народного Фронта 1/Б, 2850000 
р., 5/5эт., 39/24/7кв.м, пан., улучш., 
т.(922)1951021

народного Фронта 66, 2800000 р., 
1/3эт., 48/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

народного Фронта 68, 2850000 р., 
1/4эт., 42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1317217

народного Фронта 83, 3500000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2015051

народного Фронта 87, 2600000 р., 
1/5эт., 39/24/7кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3256071

новаторов 11, 3390000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., т.3385353

новаторов 14, 1150000 р., 2/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3610492, 2380000

новаторов 17, 2650000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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 11, 3800000 р., 5/5эт., 
57/32/9кв.м, кирп., п/метр., т.3385353

орджониКидзе 21, 3320000 р., 
2/2эт., 47/26/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(902)8760850, 3720120

орджониКидзе 21, 3500000 р., 3/3эт., 
58/28/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

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, 3140000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., 
т.(912)0413383, (912)0480891

ПоБеды 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

ПоБеды 12, 3350000 р., 2/5эт., 46/30/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(908)6388048, 3280233

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. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

ПоБеды 34, 3750000 р., 12/14эт., 
45/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8016433, 3707423

ПоБеды 37, 4400000 р., 10/16эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

ПоБеды 51, 4290000 р., 6/16эт., 
57/34/11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3458955, 2380000

стаханова 30, 3800000 р., 13/14эт., 
49/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3385353

стахановсКая 22, 3500000 р., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)6352465, 3216720

стахановсКая 27, 3700000 р., 8/9эт., 
47/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3385353

стахановсКая 29, 3500000 р., 3/9эт., 
45/28/6кв.м, шлакобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

стахановсКая 32, 3200000 р., 1/10эт., 
48/29/7кв.м, т.(922)1120154, 2222111

стахановсКая 53, 3100000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

стеПана разина 76, 3549000 р., 1/5эт., 
45/29/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

суворовсКий 1, 2500000 р., 1/5эт., 
30/12/кв.м, т.(922)2179129, 3650058

суворовсКий 14, 1100000 р., 2/2эт., 
36/16/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3385353

уральсКих раБочих 12, 3450000 р., 
9/9эт., 45/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(912)2717313, 3384121

уральсКих раБочих 23, 4120000 
р., 15/16эт., 54/29/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(908)6315339

уральсКих раБочих 23, 4400000 р., 
6/16эт., 55/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

уральсКих раБочих 41, 3790000 р., 
6/9эт., 45/29/6кв.м, твинбл., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3729111

Фестивальная 15, 2650000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

Фестивальная 20, 2820000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

Фестивальная 29/а, 5500000 р., 3/9эт., 
57/32/12кв.м, кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(967)8599186

хмелева 10, 3000000 р., 1/5эт., 
56/33/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хмелева 12, 2800000 р., 3/4эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

хмелева 18, 3850000 р., 2/5эт., 
55/32/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2019010

черноярсКая 30/2, 2850000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2457865, 3504318

ЭлеКтриКов 11, 4400000 р., 1/10эт., 
55/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2015051

ярославсКая 19, 3400000 р., 2/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

ярославсКая 19, 3500000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2217809

2кв. Химмаш
альПинистов 2/а, 2550000 р., 4/4эт., 

40/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1094327, 3194327

Бородина 6/а, 2630000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

водная 13/а, 3340000 р., 5/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

345-89-55 Мария

Уралмаш
ул. Победы,51

57/34/11
1993 г. п., УП

отличная
планировка

2-комнатная

КВАРТИРА

Возможен обмен на 1-комнатную квартиру
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водная 13/а, 2750000 р., 5/10эт., 
34/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

водная 17, 2960000 р., 1/5эт., 
47/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3863788

водная 19, 3490000 р., 9/9эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

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 10, 2800000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6830072, 3650058

гриБоедова 12/Б, 2500000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

гриБоедова 22, 2800000 р., 4/4эт., 
50/28/8кв.м, ч/п, т.(950)6486757

гриБоедова 22, 2800000 р., 4/4эт., 
50/28/8кв.м, 2 балк., c/у разд., 
т.(950)6486757

гриБоедова 23, 3900000 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, 1950000 р., 2/10эт., 
36/27/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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

зои КосмодемьянсКой 39, 2770000 
р., 1/2эт., 53/31/8кв.м, шлакобл., п/
метр., т.(912)2217809

инженерная 17, 2640000 р., 3/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

инженерная 28/а, 2700000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9828279, 3722096

инженерная 30, 2999000 р., 5/5эт., 
42/25/7кв.м, метал., п/метр., т.2980520

инженерная 36, 2290000 р., 4/4эт., 
35/23/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

инженерная 43, 2700000 р., 
3/9эт., 37/24/6кв.м, пан., п/лодж., 
т.(91222)76226, 2090200

инженерная 69, 2999000 р., 2/5эт., 
44/25/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.2980520

инженерная 71, 1250000 р., 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

исетсКая 16, 3070000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

малышева 60, 4450000 р., 3/5эт., 
51/28/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(95019)01032, 3720120

орденоносцев 8, 4500000 р., 23/25эт., 
67/41/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6124781, 3594103

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 35, 3039900 р., 2/2эт., 
53/35/6кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

славянсКая 60, 2850000 р., 5/5эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

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 7, 4150000 р., 10/15эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., т.3840117

ЮжногорсКая 11, 3790000 р., 13/17эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1408405

2кв. Центр
азина 26, 3700000 р., 3/5эт., 46/31/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк. застекл., c/у разд., 
т.2115474

Бажова 53, 17500000 р., 5/7эт., 
92/51/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2408083, 3745950

Бажова 99, 3250000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Бажова 125, 3690000 р., 4/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2626070

Бажова 134, 7/9эт., 50//кв.м, т.2542622, 
(912)6804560

Бажова 183, 3500000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

Бажова 185, 3600000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2429886, 2666002

БелинсКого 30, 5600000 р., 7/9эт., 
59/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6317180, 2220535

БелинсКого 35, 8200000 р., 5/16эт., 
72/39/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3456950

БелореченсКая 4, 5650000 р., 16/16эт., 
63/56/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

вайнера 15, 9990000 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 11/Б, 3250000 р., 5/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

восточная 34, 3250000 р., 3/5эт., 
45/31/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

восточная 54, 4250000 р., 2/4эт., 
59/40/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(904)3843151, 3614085

восточная 64, 3780000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

восточная 76, 3000000 р., 6/9эт., 
37/23/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

восточная 80, 3470000 р., 3/5эт., 
44/19/22кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

восточная 80/а, 3100000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9868976, 2666002

восточная 84, 3100000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3191445

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

восточная 170, 3450000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

гурзуФсКая 17, 3250000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, брежн., т.3385353

Карла марКса 43, 3800000 р., 9/9эт., 
44/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

КороленКо 10/а, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3119919

Кузнецова 82, 4200000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6470157, 3859040

КуйБышева 32, 3650000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2690727

КуйБышева 48/7, 5300000 р., 9/14эт., 
53/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

КуйБышева 48/в, 5300000 р., 1/4эт., 
58/35/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2469797

КуйБышева 72, 3580000 р., 1/5эт., 
42/29/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1280040, 3784544

ленина 52/4 а, 3850000 р., 2/6эт., 
55/39/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1317217

ленина 52/Б, 2900000 р., 1/6эт., 
30/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3256071

ленина 54/2, 4200000 р., 3/7эт., 
56/36/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)2019235

ленина 62/8, 3050000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1704800

ленина 79/Б, 3650000 р., 3/5эт., 
47/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

ленина 79/Б, 3900000 р., 2/5эт., 
48/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292

луначарсКого 22, 3250000 р., 4/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

луначарсКого 180, 3950000 р., 3/14эт., 
46/27/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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, 4150000 р., 6/9эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., 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.2003444, 3768846

малышева 109, 3400000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2015051

мамина-сиБиряКа 2, 3200000 р., 
3/5эт., 41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3737722

мамина-сиБиряКа 51, 3550000 р., 
1/5эт., 43/31/5кв.м, пан., т.(904)5424750, 
3604058

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 71, 3500000 р., 
4/5эт., 45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

мамина-сиБиряКа 73, 4000000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

мамина-сиБиряКа 102, 5850000 р., 
5/5эт., 62/35/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

маршала жуКова 7, 6550000 р., 5/9эт., 
61/32/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2492279, 2684359

мира 36, 3250000 р., 1/5эт., 39/22/8кв.м, 
кирп., т.2907993, 2222234

мичурина 54, 3400000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2015578, 2222477

мичурина 56, 3090000 р., 5/5эт., 
42/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6850027, 2222477

мичурина 171, 3340000 р., 1/12эт., 
43/32/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

мичурина 171, 3150000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2250025, 3765728

мосКовсКая 37, 3800000 р., 1/5эт., 
55/33/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2004050, 3844777

мосКовсКая 42, 3170000 р., 4/5эт., 
40/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3844030

мосКовсКая 77, 8200000 р., 5/16эт., 
78//16кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п

народной воли 43/а, 3440000 р., 
1/5эт., 43/30/5кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1636996

народной воли 103, 3780000 р., 6/9эт., 
45/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3465335, 2380000

народной воли 103, 3850000 р., 8/9эт., 
45/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2140494, 2222477

отдельный 4, 2900000 р., 1/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., смежн., c/у разд., 
т.(908)6385972, 3881101

ПервомайсКая 37, 4250000 р., 4/5эт., 
55/37/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

ПервомайсКая 80, 3400000 р., 2/5эт., 
47/28/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

радищева 12, 11300000 р., 9/19эт., 101//
кв.м, т.(912)2448019

радищева 57, 3400000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.3844030

радищева 57, 3500000 р., 5/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

свердлова 11, 4900000 р., 2/5эт., 
55/31/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

свердлова 11, 4300000 р., 2/5эт., 
59/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1500785, 2666002

свердлова 34, 4400000 р., 5/5эт., 
60/34/11кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3885511, 3555046

свердлова 56, 4500000 р., 2/5эт., 
58/30/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

толмачева 25, 4100000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)7305508
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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

ФевральсКой револЮции 15, 
13400000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
17900000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
15400000 р., 13/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
20400000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
13600000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Фурманова 124, 4929000 р., 7/21эт., 
68/31/16кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

челЮсКинцев 1, 2100000 р., 3/5эт., 
30/30/7кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п

челЮсКинцев 27, 3400000 р., 2/5эт., 
44/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

челЮсКинцев 29, 3450000 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

челЮсКинцев 88, 3450000 р., 5/9эт., 
42/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2651358, 3614085

шарташсКая 3, 3400000 р., 3/5эт., 
42/29/5кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1395409, 2376060

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, 3500000 р., 4/5эт., 
50/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

шевченКо 19, 6900000 р., 4/9эт., 
83/27/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2003444, 3768846

шевченКо 20, 8000000 р., 10/20эт., 
61/31/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179

шевченКо 20, 7395000 р., 4/20эт., 
67/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

шевченКо 27, 4100000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2411091, 3594103

шевченКо 33, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

шейнКмана 4, 3840000 р., 6/9эт., 
40/25/5кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)6142262, 3594103

шейнКмана 30, 3350000 р., 6/6эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

шейнКмана 32, 3940000 р., 6/6эт., 
44//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2817204

шейнКмана 88, 7400000 р., 6/25эт., 
79/35/14кв.м, монол., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

шейнКмана 88, 7400000 р., 12/25эт., 
80/36/14кв.м, монол., изолир., лодж., 2 
c/у, т.(922)1988077, (902)4098273

шейнКмана 111, 6780000 р., 6/9эт., 
64/32/12кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

шейнКмана 118, 4800000 р., 4/16эт., 
53/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2кв. чермет
агрономичесКая 12, 2750000 р., 

1/4эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

агрономичесКая 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(906)811

агрономичесКая 23, 2850000 р., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

агрономичесКая 30, 3100000 р., 
2/9эт., 44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

агрономичесКая 31, 3000000 р., 
5/5эт., 43/27/5кв.м, ч/п, т.(904)5411721, 
2190112

агрономичесКая 31, 2850000 р., 
4/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3840117

агрономичесКая 33, 2800000 р., 
4/5эт., 43//кв.м, т.(908)6338408, 2530422

агрономичесКая 34/а, 2800000 р., 
4/5эт., 43/26/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

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, 2760000 р., 
3/4эт., 43/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6109881, 3191445

агрономичесКая 63, 2549000 
р., 1/5эт., 39/25/6кв.м, кирп., 
т.(922)2068161, 2376060

аПтеКарсКая 48, 4930000 р., 18/24эт., 
82/37/25кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

аПтеКарсКая 48, 3970000 р., 17/17эт., 
60/18/20кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

БратсКая 11, 2100000 р., 1/5эт., 
32/20/4кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3840174

БратсКая 11/а, 2000000 р., 1/5эт., 
34/26/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3840117

БратсКая 13, 2990000 р., 4/5эт., 
44/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

БратсКая 15, 2740000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

БратсКая 27/3, 3591000 р., 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 3, 3190000 р., 2/3эт., 
59/38/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

военная 4/а, 2950000 р., 3/5эт., 41//
кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(950)6572165, 3720120

газетная 38, 2650000 р., 4/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

дизельный 33, 3100000 р., 5/9эт., 
44/23/9кв.м, кирп., малосем., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

зенитчиКов 14/а, 2600000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(92261)58159, 3720120

КоллеКтивный 13, 3200000 р., 3/12эт., 
49/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

Колхозная 19, 2950000 р., 4/5эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5494675, 2905447

Краевой 1, 3000000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

луначарсКого 33, 1500000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

ляПустина 60, 850000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

оКружная 4, 3500000 р., 4/9эт., 
54/35/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3840840

Палисадная 12, 3090000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

Палисадная 12, 2500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6442886

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 89, 2150000 р., 
1/2эт., 43/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3840117

Полисадная 12, 2700000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2115474

санаторная 5, 2890000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(908919)1508, 3216720

санаторная 10, 2995000 р., 1/3эт., 
46/26/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840117

сельКоровсКая 34, 4690000 р., 
7/10эт., 60/30/16кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6338408, 2530422

сельКоровсКая 34, 5000000 р., 2/10эт., 
65/36/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.3840117

сельКоровсКая 36, 4100000 р., 4/12эт., 
56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4100000 р., 4/12эт., 
56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4100000 р., 4/12эт., 
56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4000000 р., 3/12эт., 
56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4000000 р., 3/12эт., 
56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4000000 р., 3/12эт., 
55/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4000000 р., 3/12эт., 
56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 36, 4000000 р., 3/12эт., 
56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 40, 3390000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2980520

сельКоровсКая 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)9811091, 2684359

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 28, 2650000 р., 
3/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

симФероПольсКая 29, 2590000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

симФероПольсКая 29/а, 3300000 р., 
1/5эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

симФероПольсКая 30, 3400000 р., 
4/5эт., 47/33/6кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840117

симФероПольсКая 33, 2600000 р., 
2/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

симФероПольсКая 35, 2500000 р., 
1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2693859

симФероПольсКая 36, 2800000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(903)0864755, 3650058

симФероПольсКая 37, 3150000 р., 
1/5эт., 50/32/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2115474

сухоложсКая 7, 2870000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

сухоложсКая 10, 2650000 р., 1/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544

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

титова 13, 3000000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1395409, 2376060

титова 17, 3300000 р., 3/4эт., 60//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.3840117

титова 26, 2950000 р., 1/9эт., 
40/24/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1317217

титова 46, 2740000 р., 1/5эт., 
43/30/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840117

умельцев 9, 2100000 р., 6/9эт., 
35/29/1кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

умельцев 11, 2050000 р., 3/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

ФергансКая 8, 2900000 р., 2/5эт., 
40//6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

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.2015051

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
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ленина 17, 1700000 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

2кв. шарташ
аППаратная 8, 1100000 р., 1/2эт., 36//

кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.(908)9095311

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., 5/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

КуйБышева 88, 3750000 р., 6/9эт., 
45/28/12кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

КуйБышева 96, 3000000 р., 3/9эт., 
44/30/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2033002

КуйБышева 102, 3600000 р., 2/9эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

КуйБышева 112/д, 3050000 р., 3/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 
т.(912)2523303

КуйБышева 112/д, 3050000 р., 3/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., т.3444445

КуйБышева 123, 3500000 р., 5/5эт., 
44/26/7кв.м, т.(912)2111102, 2190112

КуйБышева 173/а, 3500000 р., 1/5эт., 
42/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

КуйБышева 181, 2800000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

сиБирсКий 17, 3900000 р., 9/9эт., 
52/35/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1120154, 2222111

сиБирсКий траКт 1 15, 3200000 р., 
2/9эт., 44/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)181

2кв. широкая речка
соБолева 19, 3042405 р., 2/16эт., 49//

кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883
соБолева 19, 3423360 р., 13/16эт., 

53/27/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 3116610 р., 2/16эт., 
49/27/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

соБолева 19, 3815820 р., 2/16эт., 
66/28/15кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 4100145 р., 15/16эт., 
69/28/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 3717135 р., 6/16эт., 66//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 3684000 р., 4/16эт., 
66/28/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4393000 р., 2/25эт., 79//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4495000 р., 22/25эт., 
83/36/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2222883

соБолева 21/1, 3300000 р., 1/10эт., 
47/29/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

соБолева 21/2, 3580000 р., 2/10эт., 
51/30/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

2кв. Эльмаш
БаБушКина 18, 3350000 р., 4/5эт., 

43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2433513, 2220535

БаБушКина 18, 3500000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

БаБушКина 20, 4100000 р., 2/5эт., 
60/33/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2401632, 2135852

БаБушКина 45, 6080000 р., 4/14эт., 
75/70/50кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

БаБушКина 45, 7990000 р., 10/11эт., 
87/42/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3729111

Баумана 16, 2930000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

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

донсКая 31, 2890000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

донсКая 50, 2850000 р., 2/3эт., 
51/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2015051

замятина 38/2, 1900000 р., 5/5эт., 
23/16/кв.м, кирп., с/у совм., 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, 2990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., т.2687202, 
3882411

КоБозева 29, 2700000 р., 8/9эт., 
39/31/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2015051

КоБозева 116, 2200000 р., 4/4эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

КоБозева 118, 2750000 р., 1/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

КоБозева 120/а, 2400000 р., 3/4эт., 
42/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Космонавтов 32, 4300000 р., 1/16эт., 
1//кв.м, т.3119919

Космонавтов 42, 3600000 р., 3/5эт., 
54/30/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

Космонавтов 56, 2000000 р., 3/5эт., 
35//кв.м, малосем., c/у разд., т.2015051

Космонавтов 60, 3100000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0101400, 3720120

Космонавтов 72, 3160000 р., 3/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8016433, 3707423

Космонавтов 78, 3190000 р., 3/5эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690727

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 80/6, 4300000 р., 1/9эт., 
43/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2220141

Космонавтов 82, 2956000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2012044, 3604058

Космонавтов 90, 3150000 р., 4/5эт., 
45/30/7кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2901989

Космонавтов 96, 3650000 р., 2/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

КрасноФлотцев 2, 3600000 р., 3/4эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)1466081, 3555046

КрасноФлотцев 4, 2999000 р., 3/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2268788

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, 3620000 р., 6/9эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)0413383, (912)0480891

КрасноФлотцев 20, 3200000 р., 1/2эт., 
47/28/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

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 75, 2950000 
р., 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

Красных Командиров 75, 3200000 р., 
3/9эт., 43/28/11кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2019010

Красных Командиров 106, 4200000 
р., 8/10эт., 60/38/10кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

лоБКова 81, 2650000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

лоБКова 93, 3130000 р., 3/5эт., 
46/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

лоБКова 93, 3120000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

ПарниКовая 3/а, 5980000 р., 3/9эт., 
82/52/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

ПарниКовая 3/а, 7000000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

ПарниКовая 3/а, 5500000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

ПарниКовая 5, 3100000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.3385353

ПарниКовая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

ПарниКовая 13, 3050000 р., 2/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., т.(950)1906920

совхозная 6, 4150000 р., 6/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

старых БольшевиКов 50, 3490000 р., 
4/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3844030

старых БольшевиКов 52, 3520000 р., 
2/9эт., 43/33/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд.

старых БольшевиКов 86/а, 2850000 
р., 1/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3722096

стачеК, 2900000 р., 5/16эт., 46/18/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

стачеК 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2131311, 2090200

стачеК 5, 2750000 р., 4/4эт., 42/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

стачеК 5, 2680000 р., 1/4эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, т.2008887

стачеК 19/а, 4200000 р., 5/5эт., 
58/32/10кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

тагансКая 6/а, 2120000 р., 3/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

тагансКая 48, 3290000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

тагансКая 51, 3260000 р., 5/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

тагансКая 55, 3350000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3061366, 3061638

тагансКая 79, 3750000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

тагансКая 87, 4000000 р., 19/25эт., 
55/45/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

тагансКая 89, 4190000 р., 7/18эт., 
51//13кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1388238

тагансКая 89, 4980000 р., 15/18эт., 
54/31/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

тагансКая 89, 4350000 р., 4/18эт., 
55/28/11кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

тагансКая 89, 4230000 р., 11/17эт., 
53/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2008830

ульяновсКая 11, 3950000 р., 9/10эт., 
55/29/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

ФрезеровщиКов 27, 3500000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

ФрезеровщиКов 28, 4720000 р., 1/9эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

ФрезеровщиКов 38, 3550000 р., 2/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

ФрезеровщиКов 38, 3720000 р., 9/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2050751, 2222111

ФрезеровщиКов 39/а, 3500000 р., 
4/9эт., 43/24/10кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.(908)9114548, 2220535

ФрезеровщиКов 82, 3980000 р., 
1/12эт., 48/36/кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

ФрезеровщиКов 84, 4000000 р., 
7/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

черноморсКий 2, 3400000 р., 4/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., т.(950)1906920

черноморсКий 2, 3800000 р., 9/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0379797, 3555050

черноморсКий 4, 3250000 р., 7/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1886500, 3280233

шеФсКая 61, 3300000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2104149

шеФсКая 61, 3100000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2002727

шеФсКая 62, 3450000 р., 2/9эт., 
43/25/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

шеФсКая 65, 2950000 р., 5/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2015051

шеФсКая 93/1, 3750000 р., 3/9эт., 
44/29/7кв.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, 4000000 р., 8/16эт., 
54/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шеФсКая 102, 4700000 р., 3/12эт., 
62/24/20кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2469797

шеФсКая 108, 4300000 р., 1/16эт., 
57/32/10кв.м, с/п, c/у разд., 
т.(908)9095311

ЭлеКтриКов 24, 5100000 р., 11/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

ЭлеКтриКов 26, 5700000 р., 17/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690687, 3553723

Энтузиастов 28, 3850000 р., 1/2эт., 
62/40/11кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3737722

2кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа Бардина 5/2, 3450000 р., 

4/5эт., 46/26/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.2980520

аКадемиКа Бардина 9, 3500000 р., 
8/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

аКадемиКа Бардина 9, 3600000 р., 
8/9эт., 42/28/кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3817011
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аКадемиКа Бардина 9, 3150000 р., 
9/9эт., 43/26/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.2693859

аКадемиКа Бардина 10, 3190000 
р., 1/5эт., 43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

аКадемиКа Бардина 11/2, 3250000 р., 
5/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(919)3956421, 3594103

аКадемиКа Бардина 11/2, 3000000 
р., 1/5эт., 44/28/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0537826

аКадемиКа Бардина 12, 3700000 р., 
9/10эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6042841, 2666002

аКадемиКа Бардина 17, 3330000 р., 
4/5эт., 44/29/6кв.м, ч/п, т.(912)0438056, 
2606048

аКадемиКа Бардина 23, 3200000 р., 
5/9эт., 45/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2690727

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 29, 3300000 р., 
2/9эт., 43/28/7кв.м, т.3385353

аКадемиКа Бардина 29, 3300000 р., 
2/9эт., 43/28/7кв.м, с/у совм., т.3385353

аКадемиКа Бардина 30, 3700000 р., 
2/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

аКадемиКа Бардина 34, 3800000 р., 
5/12эт., 48/31/8кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

аКадемиКа Бардина 39, 3130000 р., 
1/9эт., 43/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(904)9830440, 2222477

аКадемиКа Бардина 39, 3500000 р., 
1/9эт., 49/26/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.3840117

аКадемиКа Бардина 40/2, 2940000 р., 
1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2901989

аКадемиКа Бардина 46, 3500000 р., 
9/9эт., 44/26/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1020646, 3594103

аКадемиКа Бардина 46, 3500000 
р., 2/5эт., 43/26/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.2104149

аКадемиКа Бардина 46, 3400000 р., 
2/5эт., 42/25/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3190431

аКадемиКа Бардина 47, 3340000 р., 
2/9эт., 35/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1636996

аКадемиКа Бардина 48, 3340000 р., 
1/5эт., 44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у изол., ч/п, т.(922)1636996

аКадемиКа Бардина 50, 3500000 р., 
11/12эт., 48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

аКадемиКа Бардина 50, 3590000 
р., 10/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3737722

аКадемиКа ПостовсКого 6, 4270000 
р., 15/25эт., 49/29/кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., ч/п, т.3823436

аКадемиКа ПостовсКого 16/а, 
3400000 р., 9/9эт., 43/25/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2469797

аКадемиКа ПостовсКого 19, 
4350000 р., 4/16эт., 55/36/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

амундсена 52, 5500000 р., 2/9эт., 
57/28/12кв.м, кирп., лодж., т.2530422

амундсена 55/2, 4600000 р., 4/9эт., 
68/42/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

амундсена 59, 3500000 р., 9/9эт., 42//
кв.м, т.3280233

Бардина 3/1, 3300000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

Бардина 40, 3700000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

БелореченсКая 4, 5200000 р., 8/16эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

БелореченсКая 4, 5150000 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 17/6, 3150000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

БелореченсКая 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(902)8783522, 2222111

БелореченсКая 36/1, 3100000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3840174

волгоградсКая 29, 3600000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

волгоградсКая 29/а, 5450000 р., 
12/16эт., 81/35/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгоградсКая 31/1, 3500000 р., 5/9эт., 
43/24/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2666002

волгоградсКая 37, 3280000 р., 1/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1943354, 2008830

волгоградсКая 45, 3700000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

волгоградсКая 88, 5600000 р., 5/5эт., 
56/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

волгоградсКая 180, 3499000 р., 1/9эт., 
36/25/7кв.м, пан., пент., т.(909)0079636, 
3567209

волгоградсКая 196, 3890000 р., 
3/16эт., 49/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1174569, (912)2841121

громова 30, 5210000 р., 1/12эт., 
78/40/15кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

громова 134/1, 3300000 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, 3230000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

гурзуФсКая 15, 3550000 р., 3/4эт., 
48/27/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.3840174

гурзуФсКая 22, 3600000 р., 5/9эт., 
45/30/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

гурзуФсКая 23/а, 3200000 р., 4/5эт., 
42/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1989509, 3650058

денисова-уральсКого 6, 3450000 р., 
1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

металлургов 16/а, 3700000 р., 6/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

мосКовсКая 212/3, 4150000 р., 6/16эт., 
52/32/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2403083

онуФриева 6/3, 4920000 р., 8/18эт., 
58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2191244, 3711240

онуФриева 12, 1080000 р., 11/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

онуФриева 14, 3590000 р., 10/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

онуФриева 16, 3580000 р., 10/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

онуФриева 24/2, 3780000 р., 3/9эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.2104149

онуФриева 28, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2693859

онуФриева 28, 3050000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

онуФриева 32, 3250000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0040006, 3618590

онуФриева 38/а, 3600000 р., 9/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

онуФриева 48, 2900000 р., 8/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

онуФриева 60, 3990000 р., 4/12эт., 
53/28/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1077777

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 11/а, 5400000 р., 
8/9эт., 60/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.2033002

Пер.встречный 3/2, 3180000 р., 4/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)1733411

ПосадсКая 40/2, 3500000 р., 
2/5эт., 46/31/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

ПосадсКая 77, 3800000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, брежн., балк. застекл., c/у 
разд., т.(922)1492082, 3720120

реПина 84, 3800000 р., 7/10эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

решетниКова 12, 3780000 р., 10/16эт., 
48//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2693859

решетниКова 12, 3750000 р., 12/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3465335, 2380000

решетниКова 12, 3690000 р., 10/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2258218, 3280233

сераФимы деряБиной 17, 3300000 р., 
3/9эт., 44/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

сераФимы деряБиной 33, 3350000 р., 
2/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3852009

сераФимы деряБиной 53, 3300000 
р., 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

сераФимы деряБиной 55/3, 3700000 
р., 4/12эт., 48/25/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

сераФимы деряБиной 55/3, 3400000 
р., 1/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.3852009

ухтомсКая 26/а, 2500000 р., 1/2эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)5867215, 3444445

ухтомсКая 38, 2500000 р., 1/2эт., 
46/30/6кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.2980520

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, 4000000 р., 2/10эт., 
47/25/14кв.м, кирп., т.(922)1445704, 
3704316

чердынсКая 26, 2500000 р., 
1/2эт., 42/28/6кв.м, кирп., брежн., 
т.(912)6042841, 2666002

чКалова 43, 3000000 р., 9/9эт., 
40/28/6кв.м, малосем., c/у разд., 
т.(902)8728363, 3618590

чКалова 117, 3598000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194056, 3191445

чКалова 119, 3670000 р., 2/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

чКалова 121, 3770000 р., 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2094088, (902)8756587

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 105/1, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

шаумяна 107, 3050000 р., 9/9эт., 
38/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8759874, 3555046

шаумяна 107, 3280000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Ю-з реПина, 56, 2800000 р., 2/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(922)1120174, 2222111

ясная 22, 6197000 р., 7/17эт., 
65/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

ясная 30, 3800000 р., 5/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ясная 36/2, 3210000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.3465335, 2380000

Срочный выкуп квартир
• Покупка квартиры в течение 2 дней
• Погашение задолженностей и налогов
• Оформление за счет компании

+ 7 (343) 263-10-10, 263-10-01
www.premiercapital.org
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 122, 9298000 р., 2/6эт., 
85/55/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(908)9174173, 3191445

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, 7950000 р., 12/16эт., 
107/63/16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2486171, 3594103

8 марта 179/а, 4500000 р., 3/3эт., 
65/42/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд.

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, 7900000 р., 3/21эт., 
99/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 марта 190, 8100000 р., 23/24эт., 
88/45/10кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 марта 190, 9300000 р., 13/17эт., 
105/70/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6663614

8 марта 190, 7750000 р., 6/24эт., 
105/53/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2469797

8 марта 194, 9000000 р., 11/16эт., 
103/50/30кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.2136565, 3440012

авиационная 55, 5550000 р., 2/9эт., 
64/40/8кв.м, лодж., ч/п, т.2606048

авиационная 63/1, 7000000 р., 
14/16эт., 88//кв.м, кирп., 2 лодж., 
т.(953)8254055

авиационная 81, 4200000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840

авиационная 82, 3998000 р., 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

агрономичесКая 36, 3180000 р., 
1/5эт., 56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9114664, 3859040

алма-атинсКий 1, 3450000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

амундсена 61, 4250000 р., 4/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3711240

Базовый 48, 6500000 р., 25/26эт., 
125/86/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

БелинсКого 111, 14407500 р., 15/19эт., 
170/124/15кв.м, монол., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90438)81928, 2090200

БелинсКого 132, 5800000 р., 5/14эт., 
71/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

БелинсКого 132, 5800000 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, 4400000 р., 1/9эт., 
61/43/7кв.м, пан., т.(912)2340090, 
(912)2655847

БелинсКого 180, 9600000 р., 7/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(91226)09367, 3720120

БелинсКого 232, 4200000 р., 3/5эт., 
52/40/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3385353

БольшаКова 75, 7900000 р., 6/9эт., 
81/48/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

гаринсКий 10, 4900000 р., 2/3эт., 
79/55/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

лугансКая 2, 7500000 р., 4/22эт., 
92/52/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(922)22

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 3/а, 5470000 р., 5/16эт., 
73/46/10кв.м, ч/п, т.(91260)20819, 
2577607

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, 7750000 р., 2/10эт., 
104/65/16кв.м, кирп., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

машинная 40, 4500000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8783522, 2222111

машинная 40, 4500000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2094088, (902)8756587

машинная 51, 3490000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6109881, 3191445

мосКовсКая 215/а, 9200000 р., 2/10эт., 
136/48/50кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(902)8754573, 2222111

мосКовсКая 225/4, 7200000 р., 1/14эт., 
105/53/20кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., т.2469797

мосКовсКая - островсКого, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онежсКая 6/а, 7900000 р., 11/16эт., 
101/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1386699, 3553723

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 10, 6050000 р., 3/11эт., 
86/40/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

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

саввы Белых 10, 4100000 р., 2/3эт., 
62/42/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1317217

саввы Белых 11, 3800000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., т.(922)1317217

серова 45, 9950000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

серова 47, 7290000 р., 2/14эт., 73/49/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

совхозная 8, 7540000 р., 2/14эт., 
84/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

соЮзная 6, 9435000 р., 3/16эт., 
111//15кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.2014599

соЮзная 6, 7800000 р., 4/16эт., 
110/68/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

соЮзная 8, 7910000 р., 2/14эт., 
84/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3844030

суриКова 7, 5720000 р., 9/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5498137

суриКова 28, 3690000 р., 5/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

суриКова 32, 7500000 р., 4/10эт., 
83/60/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

суриКова 32, 8400000 р., 2/10эт., 
85/45/20кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

суриКова 50, 5200000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2217809

Фрунзе 41, 3650000 р., 4/5эт., 
57/43/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1077777, (922)1077777

Фрунзе 58, 6300000 р., 1/16эт., 
86/53/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.2015051

Фрунзе 75, 5800000 р., 8/9эт., 
63/39/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

Фурманова 62, 5600000 р., 6/10эт., 
80/50/20кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

Фурманова 66, 7990000 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, 7300000 р., 10/14эт., 
100/68/кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(905)8092461, 3859040

ФучиКа 9, 7500000 р., 2/7эт., 
97/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6182877, 2376060

чайКовсКого 13, 3430000 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, 8299000 р., 8/10эт., 
92/53/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2008830

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

шейнКмана 122, 6050000 р., 12/16эт., 
71/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

шмидта 70, 2200000 р., 1/5эт., 
55/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

щорса 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорса 32, 4800000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

щорса 130, 4250000 р., 1/9эт., 
58/39/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)4107733, 3798550

3кв. академический
в. де геннина 32, 4870000 р., 7/9эт., 

80/65/12кв.м, т.2021551
вильгельма де геннина 42, 5270000 

р., 4/18эт., 83/51/12кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

Краснолесья 119, 4900000 р., 14/14эт., 
81/57/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3256071

Краснолесья 129, 5250000 р., 5/7эт., 
83/52/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)0435650, 3740428

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 42, 4800000 р., 
1/9эт., 80/51/12кв.м, пенобл., с/п, балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.3840840

рутминсКого 4, 5650000 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

шаманова 58, 4800000 р., 1/10эт., 
83/64/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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, 6500000 
р., 9/10эт., 77/48/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

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, 7640000 р., 
6/18эт., 96/60/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.2138586

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, 7800000 р., 
17/18эт., 90/60/14кв.м, ч/п, т.2606048

аКадемиКа шварца 12/2, 4600000 р., 
4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

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, 7200000 р., 
15/16эт., 77/47/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2222477

аКадемиКа шварца 14, 6850000 р., 
6/16эт., 80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.3840840

аКадемиКа шварца 14, 7700000 р., 
3/14эт., 92/54/11кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., c/у разд., т.2015051

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 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

БелинсКого 222, 7900000 р., 23/25эт., 
88/60/12кв.м, пан., с/п, т.3385353

КрестинсКого 13, 4590000 р., 11/16эт., 
69/42/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

КрестинсКого 15, 4400000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2690727

КрестинсКого 19, 4390000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4107733, 3798550

КрестинсКого 21, 4580000 р., 16/16эт., 
81/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
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КрестинсКого 23, 4430000 р., 3/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

КрестинсКого 27, 5200000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

КрестинсКого 49/2, 4750000 р., 
4/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2486171, 3594103

КрестинсКого 49/2, 4900000 р., 
4/12эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

КрестинсКого 51, 4600000 р., 6/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

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 57, 4750000 р., 7/12эт., 
63/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2015578, 2222477

лугансКая 4, 7800000 р., 13/20эт., 
97/58/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

малахитовый 5, 4300000 р., 4/9эт., 
59/36/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(922)1395409, 2376060

онежсКая 2/а, 3550000 р., 1/5эт., 
55/36/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1951021

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. за-
стекл., 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 6, 5000000 р., 6/10эт., 
65/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

родонитовая 8, 4900000 р., 9/10эт., 
63/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

родонитовая 8, 4650000 р., 9/10эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2115474

родонитовая 23, 4490000 р., 10/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2015051

родонитовая 26, 4700000 р., 1/12эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2689646

родонитовая 26, 5850000 р., 1/9эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

родонитовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

родонитовая 27, 4500000 р., 4/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90498)31331

самоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

самоцветный 6, 4200000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

тБилиссКий 13/2, 4550000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

ФучиКа 1, 8100000 р., 9/19эт., 101//кв.м, 
т.(953)8254055

ФучиКа 7, 9000000 р., 16/18эт., 
87/55/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2920864

ФучиКа 7, 9000000 р., 16/18эт., 
87/55/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2920864

ФучиКа 9, 7100000 р., 10/14эт., 
100/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

ФучиКа 9, 7250000 р., 5/14эт., 
112/62/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

Юлиуса ФучиКа 1, 7800000 р., 9/15эт., 
105/56/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

3кв. виЗ
виз-Бульвар 20, 5100000 р., 2/5эт., 

76/32/21кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

виКулова 32/Б, 5650000 р., 4/16эт., 
67/43/10кв.м, шлакобл., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2033002

виКулова 46/Б, 4000000 р., 3/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179

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 63/2, 3950000 р., 10/10эт., 
67/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9035912, 3722096

виКулова 63/2, 4800000 р., 9/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90287)62977, 3720120

виКулова 63/3, 5250000 р., 2/12эт., 
79/51/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

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

водонасосная 25, 3550000 р., 2/2эт., 
53/37/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(963)0475555, 2222477

заводсКая 47/1, 3890000 р., 2/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3852009

заводсКая 47/3, 3700000 р., 3/5эт., 54//
кв.м, т.(922)1248888, 3456640

Кирова 7, 4550000 р., 1/5эт., 66/42/8кв.м, 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

КировградсКая 20, 12000000 р., 4/5эт., 
120/67/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

КрасноуральсКая 22, 5197000 р., 
7/9эт., 62/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2194004, 3191445

КрасноуральсКая 25, 4300000 р., 
1/5эт., 60/40/7кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

Крауля 44, 8150000 р., 4/16эт., 
83/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

Крауля 44, 9500000 р., 13/15эт., 
99/60/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

Крауля 44, 8900000 р., 11/16эт., 
101/53/24кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

Крауля 53, 4430000 р., 8/9эт., 
63/48/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2376060

Крауля 57, 3400000 р., 1/5эт., 
59/43/7кв.м, c/у разд., т.2980520

Крауля 65, 4060000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

Крауля 65, 3950000 р., 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.(912)2307500, 3707423

Крауля 83, 4150000 р., 5/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

Крауля 83, 4300000 р., 9/9эт., 
59/37/6кв.м, пан., пент., т.(905)8016433, 
3707423

Крауля 84, 4300000 р., 9/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
т.2012814

Крауля 85, 4300000 р., 4/9эт., 
57/38/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6020000, 3594103

Крауля 93, 6000000 р., 1/16эт., 
90/53/13кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

Крылова 26, 4150000 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.2136268

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 10/а, 4100000 р., 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., п/метр., п/лодж., c/у 
разд., т.2980520

металлургов 18/а, 4200000 р., 3/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)1317217

металлургов 18/а, 4250000 р., 9/9эт., 
58/37/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2132421

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, 3730000 р., 5/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

металлургов 46, 4000000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.2469797

металлургов 46/а, 4500000 р., 
10/18эт., 80//кв.м, т.2021551

металлургов 52, 6450000 р., 9/16эт., 
92/50/14кв.м, пан., т.(922)1029555, 
3444445

реПина 78, 5300000 р., 3/15эт., 
68/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)3899038

реПина 80, 5980000 р., 6/10эт., 
72/48/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

реПина 93, 7550000 р., 1/9эт., 
83/51/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332
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реПина 97, 4500000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2850535

реПина 99/а, 5350000 р., 2/10эт., 
67/40/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

татищева 14, 4200000 р., 3/5эт., 
58/36/9кв.м, с/у совм., т.(90498)43978, 
3280233

татищева 49, 12000000 р., 7/23эт., 
100/60/15кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(922)6050290, 3722096

татищева 49, 8500000 р., 1/16эт., 
98/51/18кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.2033002

татищева 53, 5600000 р., 6/9эт., 
62/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

татищева 54, 7600000 р., 17/23эт., 
93/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)9267268, 3859040

татищева 60, 5000000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2532889, 2461328

татищева 60, 5600000 р., 3/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

татищева 62, 6100000 р., 7/16эт., 
69/44/13кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6625966, 2222477

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, 8700000 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, 5660000 р., 1/10эт., 
78/45/14кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

тоКарей 27, 4100000 р., 1/9эт., 
60/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6124781, 3594103

тоКарей 27, 4290000 р., 4/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191445

тоКарей 44/3, 8000000 р., 5/6эт., 
105/60/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6442886

тоКарей 68, 8800000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

тоКарей 68, 7900000 р., 11/17эт., 
96/55/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

тоКарей 68, 7300000 р., 13/17эт., 
96/55/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

ухтомсКая 41, 4800000 р., 7/9эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Фролова 31, 9100000 р., 12/12эт., 
87//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

череПанова 18, 5100000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

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, 5950000 р., 9/17эт., 
92/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

Юмашева 18, 7700000 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, 7300000 р., 2/17эт., 
117/62/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

Юмашева 18, 5950000 р., 4/17эт., 
90/50/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

Юмашева 18, 7000000 р., 13/17эт., 
120/70/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

3кв. вокЗальный
граждансКая 11, 16236000 р., 4/16эт., 

147/91/22кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

КимовсКая 4, 4800000 р., 1/10эт., 
60/43/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

КонотоПсКая 2/а, 3650000 р., 3/3эт., 
70/51/6кв.м, т.(912)0438056, 2606048

стрелочниКов 33/2, 3500000 р., 1/5эт., 
54/41/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(912)2829810, 3594103

челЮсКинцев 21, 4200000 р., 9/10эт., 
56/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0043195, 3707423

челЮсКинцев 33, 3800000 р., 4/5эт., 
55/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

челЮсКинцев 60, 1350000 р., 2/4эт., 
62/14/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070

3кв. втуЗгородок
аКадемичесКая 25, 3900000 р., 1/5эт., 

54/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3835149

БиБлиотечная 45, 7200000 р., 15/18эт., 
69/30/22кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2043169, 2222111

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

КовалевсКой 1, 4350000 р., 4/9эт., 
60/39/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3603435

КомсомольсКая 76, 7480000 р., 
9/25эт., 126/101/15кв.м, монол., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2690727

ленина 101, 7000000 р., 4/5эт., 
67/42/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

лодыгина 4, 12950000 р., 7/14эт., 
114/62/12кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2408083, 3745950

лодыгина 4, 12000000 р., 2/12эт., 
121/103/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

лодыгина 8, 4800000 р., 9/9эт., 
62/41/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(953)3804943, 2222111

малышева 127/а, 4750000 р., 1/1эт., 
63/38/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

мира 12/а, 5350000 р., 5/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

ПедагогичесКая - гагарина - ми, 
4800000 р., 16/18эт., 100/58/10кв.м, с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

студенчесКая 28, 5250000 р., 1/4эт., 
73/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд.

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 32, 750000 р., 1/3эт., 
23//9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

студенчесКая 62, 3690000 р., 2/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

3кв. горный Щит
2000000 р., 1/3эт., 61/38/7кв.м, 

кирп., улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1704800

в/ч 97601 7, 2400000 р., 1/3эт., 64/30/
кв.м, брев., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3594103

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 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 131, 3700000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

БисертсКая 131/а, 3550000 р., 5/5эт., 
60/44/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

звонКий 14, 3200000 р., 3/5эт., 
59/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм.

КолхозниКов 87, 3500000 р., 2/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2955620, 3594103

мартовсКая 9, 2390000 р., 2/2эт., 
50/37/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

молотоБойцев 12, 3800000 р., 3/10эт., 
61/26/37кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

молтоБойцев 12, 3850000 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, 4500000 р., 14/16эт., 
66/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2015051

высоцКого 4/1, 4300000 р., 14/16эт., 
68/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

высоцКого 6, 4300000 р., 3/9эт., 
63/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3385353

высоцКого 34, 4200000 р., 10/16эт., 
68/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7316238

лодыгина 11, 5300000 р., 9/9эт., 
63/46/17кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

новгородцевой 3, 4200000 р., 8/9эт., 
63/41/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

новгородцевой 11, 4200000 р., 6/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

новгородцевой 11/Б, 4500000 р., 
13/16эт., 67/43/9кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3737722

новгородцевой 13, 4050000 р., 2/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

новгородцевой 17, 6000000 р., 1/9эт., 
106/70/24кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(912)2829810, 3594103

новгородцевой 19/2, 5850000 р., 
7/16эт., 83/51/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., 2 c/у, т.(922)2184643, 3509769

новгородцевой 35, 4250000 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

рассветная 13, 4100000 р., 3/5эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2072505, 3555046

сельКоровсКая 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)9811091, 2684359

сиреневый 1, 3940000 р., 4/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

сиреневый 1, 4300000 р., 1/9эт., 
59/37/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.2690727

сиреневый 4/1, 5500000 р., 9/16эт., 
68/40/9кв.м, пан., с/у совм., т.3385353

сиреневый 5, 3550000 р., 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

сиреневый 8, 5250000 р., 2/16эт., 
75/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8726393

сиреневый 15, 3850000 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 21, 4090000 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

сыромолотова 7, 4350000 р., 9/9эт., 
64/41/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840174

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., 
3 c/у, ч/п, т.(904)5416853, 3798550

сыромолотова 16, 4300000 р., 
1/9эт., 65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2666002

сыромолотова 16, 4150000 р., 
1/9эт., 65/48/8кв.м, пан., 2 лодж., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

3кв. ЗавокЗальный
артинсКая 36/а, 3780000 р., 5/5эт., 

58/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)6522231, 2008830

летчиКов 10/а, 3600000 р., 3/10эт., 
64/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

3кв. Заречный
БеБеля 120, 4900000 р., 1/9эт., 

69/40/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

БеБеля 120, 4300000 р., 1/9эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

готвальда 3, 4400000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

готвальда 6/2, 7070000 р., 7/10эт., 
66/40/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(92222)59037, 3720120

готвальда 6/4, 10550000 р., 2/16эт., 
160/110/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

готвальда 6/4, 7500000 р., 3/16эт., 
103/54/22кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

готвальда 11, 4550000 р., 5/9эт., 
64/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

готвальда 14, 6990000 р., 8/18эт., 
88/53/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(902)8728363, 3618590

готвальда 14, 5200000 р., 2/10эт., 
69/40/11кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2220141

готвальда 21/1, 7990000 р., 14/16эт., 
79/35/31кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

оПалихинсКая 26, 4690000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

оПалихинсКая 31, 5500000 р., 5/9эт., 
70//8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., c/у 
разд., т.3463702

оПалихинсКая 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

череПанова 4, 4650000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(905)8049456

череПанова 4, 1100000 р., 8/9эт., 
64/46/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1018343, 2606048

череПанова 12, 4600000 р., 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

череПанова 18, 4250000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2133954, 3384121

череПанова 18, 5550000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

череПанова 30, 7100000 р., 6/9эт., 
85/60/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(91226)09367, 3720120

череПанова 30, 7100000 р., 6/9эт., 
85/60/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(91226)09367, 3720120

3кв. исток
главная 30, 3350000 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.2015051

траКтовая 9/2, 4150000 р., 1/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

3кв. калиновский
Бережная 16, 2795000 р., 1/5эт., 

61/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

мурзинсКая 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.(908)9033492, 3650058

3кв. кольЦово
Бахчиванджи 5/а, 2500000 р., 2/5эт., 

50/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3194088, 3555046

Бахчиванджи 14, 3440000 р., 4/5эт., 
58/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(909)0007070, 3594103

исПытателей 13, 2800000 р., 2/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

новоКольцовсКая 14, 3550000 р., 
4/5эт., 80/50/11кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9229809, 3784544

раКетная 7, 3500000 р., 1/2эт., 
94/53/10кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(922)1515159, 3745950

сельКоровсКая 36, 4750000 р., 
12/18эт., 78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2217809

3кв. комПрессорный
латвийсКая 14, 4000000 р., 3/3эт., 

80/50/12кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., т.(902)8768380, 3614085

латвийсКая 38, 2900000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2175357, 3555050

ПриБалтийсКая 33, 3150000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840117

3кв. лечеБный
волчансКий 3, 3100000 р., 1/5эт., 

59/44/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2541851

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 5, 3400000 р., 

3/9эт., 57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3457535

автомагистральная 7, 3700000 р., 
2/9эт., 59/38/9кв.м, пан., пент., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

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.2015051

БеБеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

БеБеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

БеБеля 144, 5780000 р., 1/15эт., 85//кв.м, 
монол., т.2907993, 2222234

БеБеля 170, 4500000 р., 1/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

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 184, 4950000 р., 12/12эт., 77//
кв.м, т.2021551

БеБеля 184, 5390000 р., 1/9эт., 
73/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)2140494, 2222477

БеБеля 184, 4900000 р., 7/12эт., 
78/40/14кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2980520

лесная 39, 3900000 р., 5/9эт., 
61/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3737722

надеждинсКая 8, 4240000 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, 3590000 р., 8/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3737722

ольховсКая 27/1, 3500000 р., 5/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)2179200, 3440012

Пехотинцев 4, 3200000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1317217

Пехотинцев 5, 1250000 р., 7/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6901721, 3745950

Пехотинцев 7, 3490000 р., 7/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

Пехотинцев 9, 3750000 р., 5/9эт., 
59/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

Пехотинцев 9, 3600000 р., 8/9эт., 
60/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3385353

Пехотинцев 10, 3700000 р., 5/10эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

Пехотинцев 12, 3650000 р., 6/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.(908)9150597

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 12, 3300000 р., 4/9эт., 
58/37/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

Пехотинцев 17, 3990000 р., 3/9эт., 
60/35/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2220141

Пехотинцев 19, 3290000 р., 9/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2698960, 3456640

соФьи ПеровсКой 117, 3750000 р., 
3/9эт., 58/39/8кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

соФьи ПеровсКой 117/а, 4850000 
р., 1/16эт., 63/40/9кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435

соФьи ПеровсКой 117/а, 5100000 р., 
15/16эт., 70/50/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

таватуйсКая 1, 4750000 р., 7/16эт., 
69/41/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.3737722

таватуйсКая 1/Б, 4150000 р., 1/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015016, 3720120

таватуйсКая 2, 4100000 р., 15/16эт., 
71/43/13кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

теПлоходный 7, 3730000 р., 3/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(905)8016433, 3707423

техничесКая 12, 5800000 р., 4/16эт., 
95/51/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

техничесКая 18, 4500000 р., 8/9эт., 
56/35/7кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(919)3956421, 3594103

техничесКая 18, 4599000 р., 9/9эт., 
62//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2693859

техничесКая 26, 6000000 р., 1/9эт., 64//
кв.м, улучш., т.2008185

техничесКая 28, 4800000 р., 1/5эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

3кв. Парковый
БольшаКова 5, 39800000 р., 2/5эт., 

57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2222477

БольшаКова 16, 4200000 р., 5/9эт., 
57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

БольшаКова 25, 6900000 р., 19/25эт., 
95/70/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

БольшаКова 25, 8220000 р., 11/17эт., 
133/82/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2174357

деКаБристов 27, 3900000 р., 5/5эт., 
55/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2532501, 3440012

мичурина 206, 6000000 р., 1/5эт., 62//
кв.м, т.(963)8533521

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.(912)2409202, 3555191

тверитина 16, 4500000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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, 11000000 р., 8/17эт., 
139/75/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)1325858, 2376060

тверитина 34/2, 9200000 р., 15/17эт., 
114/62/17кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840840

3кв. ПивЗавод
Предельная 3, 3220000 р., 3/5эт., 

58/42/7кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2980520

3кв. Пионерский
алеКсандровсКая 4, 3900000 р., 

4/5эт., 58/35/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2015051

Бехтерева 3, 8290000 р., 9/13эт., 
92/51/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

БлЮхера 13, 5100000 р., 3/3эт., 
93/64/23кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

БлЮхера 51, 4150000 р., 5/10эт., 
60/44/8кв.м, c/у разд., т.(952)1378884, 
2072089

БлЮхера 55/а, 4500000 р., 7/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

БлЮхера 57, 5000000 р., 1/9эт., 
59/41/7кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9095311

Боровая 19, 5199000 р., 4/12эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

Боровая 19/а, 5950000 р., 13/16эт., 
77/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2959251, (912)2425900
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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

вилонова 6, 5400000 р., 1/12эт., 
78/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2008887

вилонова 10, 5000000 р., 6/9эт., 
65/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

вилонова 12, 4650000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2131502

вилонова 14/а, 6790000 р., 1/10эт., 
78/49/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

вилонова 24, 7100000 р., 5/25эт., 
89/50/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(900)1971774, 3859040

вилонова 94/2, 3300000 р., 3/3эт., 
65/47/25кв.м, брев., изолир., с/у совм., 
т.2980520

данилы зверева 10, 3675000 р., 3/4эт., 
61/35/8кв.м, малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6539039, 3711240

ирБитсКая 2, 3450000 р., 5/5эт., 
57/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)6007680, 3711240

КамчатсКая 49, 3310000 р., 1/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840174

Красина 4, 4900000 р., 5/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

Красина 4, 4700000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

маяКовсКого 14, 4550000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

маяКовсКого 14, 4450000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

менделеева 16, 4150000 р., 8/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.(904)5454984, 3704316

менделеева 31, 5900000 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

Пионеров 12/3, 3950000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(919)3764005, (900)1975098

советсКая 1/3, 3800000 р., 1/5эт., 
68/46/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2425900, (912)2425900

советсКая 2/Б, 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 22/2, 4700000 р., 1/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

советсКая 44, 6750000 р., 1/10эт., 
98/59/12кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.3840174

советсКая 49, 4300000 р., 1/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., лодж., т.(922)2012044, 
3604058

советсКая 56, 6700000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

советсКая 58, 4590000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

советсКая 62, 5300000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9095311

сулимова 4, 11999000 р., 15/16эт., 
115/70/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

уральсКая 1, 6780000 р., 6/9эт., 
88/50/10кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.2104149

уральсКая 1, 6700000 р., 4/9эт., 
77/44/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.3852009

уральсКая 3, 8100000 р., 5/17эт., 
86//кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 c/у, 
т.3825028

уральсКая 46, 3990000 р., 7/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6850027, 2222477

уральсКая 50, 4200000 р., 5/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6241187, 2684359

уральсКая 60, 3900000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(91222)76226, 2090200

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.2015051

учителей 14, 7470000 р., 14/16эт., 
94/48/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)5496964, 3509769

учителей 16, 4950000 р., 7/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)2716813, 3594103

учителей 16/г, 5250000 р., 12/16эт., 
61/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9027676, 3740428

учителей 18, 6520000 р., 4/16эт., 
76/43/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

учителей 22, 5150000 р., 7/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

учителей 24, 2700000 р., 10/10эт., 
64/23/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. Полеводство
молодежи 1, 4500000 р., 1/2эт., 

73/48/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

3кв. ПтиЦефаБрика
варшавсКая 32, 2750000 р., 2/2эт., 

57/42/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

3кв. с.сортировка
ангарсКая 38, 3450000 р., 3/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ангарсКая 52/2, 3150000 р., 9/9эт., 
53/30/8кв.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

ангарсКая 60, 3200000 р., 5/5эт., 
58/36/6кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2980520

БилимБаевсКая 7, 5600000 р., 6/10эт., 
84/53/кв.м, кирп., 3 лодж., c/у разд., 
т.(902)8771959, 3707423

БилимБаевсКая 16, 2790000 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, 3100000 р., 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

БилимБаевсКая 27/1, 5100000 р., 
4/5эт., 91/49/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.(922)2258218, 3280233

БилимБаевсКая 30/а, 3600000 р., 
1/5эт., 61/45/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)2411091, 3594103

ватутина 1, 3100000 р., 1/4эт., 
66/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6070288, 2380000

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

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, 3500000 р., 3/5эт., 
55/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

КунарсКая 34, 4400000 р., 3/16эт., 
86/35/23кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)2687233, 3707423

КунарсКая 34, 4590000 р., 14/16эт., 
84/38/23кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

КунарсКая 53, 3200000 р., 4/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

маневровая 12, 3699000 р., 6/9эт., 
59/34/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2980520

маневровая 23/а, 3400000 р., 3/5эт., 
62/38/8кв.м, лодж. + балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 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 34, 3500000 р., 4/5эт., 
58/44/5кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

минометчиКов 58, 3950000 р., 5/5эт., 
68/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2081949, 3594103

ольховсКая 23, 3800000 р., 1/6эт., 
58//кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)0459557

расточная 13, 3800000 р., 4/10эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3555599

расточная 13, 3540000 р., 6/10эт., 
65/40/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

расточная 15/7, 3500000 р., 3/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

расточная 24, 5100000 р., 10/10эт., 
91/60/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)6757576, 2376060

расточная 39, 3250000 р., 4/5эт., 
56/44/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2693859

расточная 47, 3150000 р., 2/5эт., 
52/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840

седова 44/Б, 3300000 р., 5/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

седова 51, 5500000 р., 7/10эт., 
68/38/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6109881, 3191445

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, 4600000 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, 3270000 р., 2/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6625966, 2222477

таватуйсКая 5, 3297000 р., 2/5эт., 
59/44/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таежная 11, 5550000 р., 16/16эт., 
85/49/20кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(92222)59037, 3720120

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 152, 3800000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0310895, 2380000

техничесКая 152, 3500000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

техничесКая 152, 3500000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3119919

техничесКая 152, 3750000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

техничесКая 156, 4400000 р., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

червонная 19, 3750000 р., 7/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.3852009

3кв. садовый
верстовая 2, 2750000 р., 5/5эт., 

53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2002727

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, 2900000 р., 5/5эт., 

67/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5416853, 3798550

3кв. сиБирский тр-т
антона валеКа 12, 6500000 р., 5/12эт., 

66/39/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2687202, 3882411

волчансКий 12, 3500000 р., 3/5эт., 
55/35/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., ч/п, т.2469797

ялунинсКая 4, 3499000 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.(912)0305040, 3444445

БайКальсКая 46, 3550000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

БычКовой 10, 2/9эт., 70/46/9кв.м, пан., п/
лодж., т.(932)1293991

БычКовой 10, 4250000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

БычКовой 14, 4100000 р., 6/7эт., 
71/46/8кв.м, пан., т.3729111

БычКовой 22, 4200000 р., 1/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

БычКовой 22, 4800000 р., 2/9эт., 
71/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

хрустальная 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008185

хрустальная 53, 3800000 р., 1/5эт., 
58/36/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8701685

хрустальная 55, 4570000 р., 1/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445



157

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

3кв. уктус
алтайсКая 66, 3100000 р., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, метал., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

алтайсКая 70, 4150000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2217809

гастелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 
149/113/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3659985, 3456640

гастелло 28/а, 3880000 р., 2/3эт., 
70//10кв.м, т.3191714

дарвина 2, 3800000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

олега Кошевого 19, 2100000 р., 
2/2эт., 61/48/8кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

ПавлодарсКая 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

Патриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

Патриотов 6/2, 5900000 р., 3/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3822294, 3555046

Патриотов 6/2, 5400000 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

Походная 72, 3590000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(905)8001186

Прониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

Просторная 87, 5900000 р., 12/13эт., 
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 48, 3600000 р., 9/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

рощинсКая 61, 6750000 р., 5/5эт., 
93/52/18кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

рощинсКая 65, 7600000 р., 3/5эт., 
101/60/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9849114, 3555050

рощинсКая 72/а, 5950000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

самолетная 43, 3100000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

шишимсКая 24/-, 4300000 р., 9/16эт., 
69/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.9122433513

шишимсКая 10, 3300000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

шишимсКая 19, 6300000 р., 5/9эт., 
79/55/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

шишимсКая 19, 5500000 р., 5/9эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9892777, 3768846

шишимсКая 19, 4220000 р., 3/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

шишимсКая 21, 4000000 р., 5/10эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
т.3840117

шишимсКая 21, 3890000 р., 9/10эт., 
62/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., т.(922)1314208

шишимсКая 21, 4000000 р., 7/10эт., 
62/40/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

шишимсКая 24, 4300000 р., 9/16эт., 
70/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2433513, 2220535

щерБаКова 3/1, 3850000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2693859

щерБаКова 20, 5100000 р., 9/17эт., 
91/51/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

щерБаКова 20, 7500000 р., 11/12эт., 
87/54/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 3194327

щерБаКова 20, 6300000 р., 4/17эт., 
87/54/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.3840840

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 119, 4100000 р., 7/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

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 29, 6500000 р., 2/5эт., 
84/49/13кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3385353

Кольцевая 39, 5380000 р., 2/10эт., 
77//кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2693859

Краснолесья 14/4, 3900000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1733411

Краснолесья 16/1, 4550000 р., 6/16эт., 
68/43/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

рощинсКая 41, 6000000 р., 8/16эт., 
80/50/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

семихатова 6, 8200000 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, 5300000 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, 5870000 р., 5/10эт., 
84/54/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3899038

чКалова 250, 6290000 р., 8/10эт., 
102/54/18кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

чКалова 250, 6350000 р., 8/10эт., 
102/54/18кв.м, с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008185

чКалова 250, 6700000 р., 7/10эт., 
104/78/18кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(912)6624322, 2008830

3кв. уралмаш
22 Партсъезда 7/а, 4200000 р., 2/2эт., 

65/43/3кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
ч/п, т.3729111

40-летия оКтяБря 42/1, 10800000 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 17, 3350000 
р., 2/3эт., 68/30/19кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., т.(908)6315339

БаКинсКих Комиссаров 23, 4200000 
р., 2/3эт., 83/56/7кв.м, c/у разд., 
т.2131311, 2090200

БаКинсКих Комиссаров 24, 3350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.(912)2655515, (912)0480891

БаКинсКих Комиссаров 58, 4100000 
р., 1/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 62, 4000000 
р., 1/9эт., 58/39/8кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., т.(912)2826713, 3594103

БаКинсКих Комиссаров 62, 4240000 
р., 7/9эт., 58/36/8кв.м, пан., пент., балк. 
застекл., c/у разд., т.2220141

БаКинсКих Комиссаров 64, 4000000 
р., 1/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 97, 6190000 
р., 4/14эт., 81/49/12кв.м, кирп., балк., 2 
c/у, т.3385353

БаКинсКих Комиссаров 108, 
3650000 р., 2/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.3729111

БаКинсКих Комиссаров 114, 
4550000 р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., т.2019010

БаКинсКих Комиссаров 114, 
4000000 р., 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.2015051

БаКинсКих Комиссаров 118, 
4090000 р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., т.2980520

БаКинсКих Комиссаров 169/а, 
3690000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.(922)1140096, 3456640

БаКинсКих Комиссаров 169/а, 
4090000 р., 9/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.2980520

БаКинсКих Комиссаров 169/а, 
5190000 р., 1/10эт., 63/40/8кв.м, ж/
бет., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.2002727

БаКинсКих Комиссаров 169/Б, 
4150000 р., 2/10эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

восстания 89, 4400000 р., 1/9эт., 
63/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

восстания 91, 4799000 р., 4/9эт., 
65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3385353

восстания 108, 4210000 р., 7/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

донБассКая 14, 4500000 р., 1/5эт., 
57/43/6кв.м, пан., хрущ., т.3385353

донБассКая 16, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, т.2014755, 3216720

ильича 4, 4100000 р., 2/4эт., 74/52/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

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, 4000000 р., 9/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1049983, 3882411

ильича 28, 4500000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

ильича 28, 4050000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3722096

ильича 28, 4440000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6352465, 3216720

ильича 37, 5600000 р., 7/9эт., 
83/54/7кв.м, c/у разд., т.3385353

ильича 37, 5500000 р., 7/9эт., 
83/54/8кв.м, улучш., c/у разд., т.3385353

ильича 42, 4240000 р., 6/9эт., 
60/40/7кв.м, c/у разд., т.3385353

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, 4520000 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 31, 4200000 р., 6/9эт., 
61/42/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3717159

индустрии 32, 4600000 р., 9/14эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

индустрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.(906)8075505

индустрии 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у разд., 
т.2220141

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индустрии 54, 3700000 р., 2/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 57/2, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

индустрии 57/2, 4680000 р., 7/9эт., 
64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3594103

индустрии 62, 4700000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.2015051

индустрии 62, 4050000 р., 4/9эт., 
61/42/7кв.м, брев., c/у разд., т.3385353

индустрии 96/а, 3500000 р., 2/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 123, 3690000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 123, 3690000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., т.3385353

Калинина 36, 5950000 р., 6/9эт., 
72/40/32кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., т.3256071

КировградсКая 9, 4900000 р., 5/5эт., 
91/54/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

КировградсКая 37, 4100000 р., 2/3эт., 
76/52/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(953)0574567, (912)0480891

КировоградсКая 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

КоммунистичесКая 20, 4150000 р., 
3/9эт., 61/42/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у изол., т.(902)4095447, 2905447

Космонавтов 42, 4070000 р., 4/5эт., 
57/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

Космонавтов 87, 3650000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(902)8726393

Космонавтов 95/Б, 4100000 р., 
10/10эт., 85/45/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

Космонавтов 105, 3990000 р., 2/5эт., 
63/40/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

Кузнецова 14, 4450000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2582067

Кузнецова 21, 9990000 р., 8/9эт., 
107/53/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2909601, 2222477

Культуры 8, 6500000 р., 5/5эт., 
117/70/20кв.м, кирп., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3610191

Культуры 24, 3590000 р., 5/5эт., 
58/43/5кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2017771, 3618590

ломоносова 6, 5150000 р., 3/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8750465, 3555050

ломоносова 12, 3600000 р., 1/2эт., 
65/43/10кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3256071
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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 44, 3900000 р., 1/9эт., 
60/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6140250, 3553723

ломоносова 57/а, 5370000 р., 
15/16эт., 76/48/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(922)2140494, 2222477

ломоносова 59/а, 4739700 р., 
8/10эт., 73//кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(912)2809180

ломоносова 59/а, 4752650 р., 
10/16эт., 73//кв.м, ж/бет., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п

ломоносова 157, 3200000 р., 4/4эт., 
54/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2220141

ломоносова 157, 3750000 р., 3/4эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1185639, 3604058

машиностроителей 6, 3800000 р., 
5/5эт., 54/40/6кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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, 4999000 р., 
2/5эт., 77/45/9кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(904)9817037, 2220535

машиностроителей 32, 5000000 р., 
4/5эт., 76/57/8кв.м, п/метр., балк., с/у 
совм., т.2015051

машиностроителей 49, 4100000 р., 
2/5эт., 56/39/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

машиностроителей 57, 3700000 р., 
2/5эт., 58/41/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 
3594103

машиностроителей 61, 3800000 р., 
5/5эт., 56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(922)2140494, 2222477

машиностроителей 69, 3980000 р., 
1/5эт., 58/41/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

молодежи 80, 3700000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2015051

новаторов 12, 3590000 р., 1/9эт., 
61/42/7кв.м, шлакобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

новаторов 13, 4800000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

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 12, 4040000 р., 3/3эт., 
75/55/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3385353

орджониКидзе 16, 4090000 р., 1/9эт., 
60/41/7кв.м, улучш., c/у разд., т.3385353

ПоБеды 9/а, 3820000 р., 2/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3385353

ПоБеды 14, 5100000 р., 7/9эт., 
60/41/7кв.м, пенобл., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

ПоБеды 17/а, 3800000 р., 5/5эт., 55/42/
кв.м, смежн., т.(953)3817846, 3216720

ПоБеды 31, 5400000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, шлакобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

ПоБеды 34, 4120000 р., 1/14эт., 65/43/
кв.м, шлакобл., улучш., 3 лодж., с/у 
совм., т.(922)1120154, 2222111

ПоБеды 37, 4680000 р., 3/14эт., 
69/40/9кв.м, шлакобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

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 51, 5000000 р., 1/16эт., 
72/44/9кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

ПоБеды 94, 4350000 р., 3/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

симБирсКий 7, 4600000 р., 2/4эт., 
76/45/7кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(902)8738880

стахановсКая 29, 4270000 р., 9/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2380000

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 20/а, 1200000 р., 1/2эт., 
20/20/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

тБилиссКий 3, 4400000 р., 1/9эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

уральсКих раБочих 8, 4200000 р., 
2/9эт., 61/30/27кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.3737722

уральсКих раБочих 14, 4950000 р., 
3/9эт., 72/51/7кв.м, улучш., п/лодж., 
т.2008887

уральсКих раБочих 16, 4100000 р., 
7/9эт., 60/41/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3804900, 2222477

уральсКих раБочих 21, 5900000 
р., 4/16эт., 80/50/9кв.м, пан., улучш., 
т.(952)7257539, 3567209

уральсКих раБочих 21, 4650000 р., 
15/16эт., 66/40/10кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.3256071

уральсКих раБочих 33, 5400000 р., 
1/9эт., 60/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3835519, 3555050

уральсКих раБочих 33, 4090000 р., 
8/9эт., 60/40/7кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.(922)6179009, 2666002

уральсКих раБочих 33, 4400000 р., 
6/9эт., 61/42/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(912)2847323, 3216720

уральсКих раБочих 41, 4400000 р., 
8/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., 2 балк., с/у 
совм., т.2015051

уральсКих раБочих 41, 3950000 р., 
8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., т.(912)6850027, 2222477

уральсКих раБочих 51, 5900000 р., 
5/9эт., 62/45/10кв.м, пенобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.(912)2638342, 3859040

уральсКих раБочих 67, 4950000 р., 
3/3эт., 86/50/13кв.м, п/метр., 2 балк., c/у 
разд., 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

Фестивальная 4, 4299000 р., 4/4эт., 
81/54/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2980520

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

шеФсКая 60, 4850000 р., 4/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

3кв. Химмаш
Бородина 13, 3600000 р., 5/5эт., 

58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

водная 19, 4000000 р., 2/9эт., 
63/39/11кв.м, ж/бет., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)5414003, 3280233

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, 3900000 р., 3/4эт., 
73/43/9кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

дагестансКая 2, 3690000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

зои КосмодемьянсКой 42/а, 
8600000 р., 7/12эт., 103/61/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3216720

Косарева 5, 3400000 р., 5/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.2131311, 2090200

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 40, 4130000 р., 2/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

3кв. Центр
8 марта 78/а, 4500000 р., 1/5эт., 

60/43/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

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, 7200000 р., 15/25эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

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.(982)6439543, 2072089

азина 30, 6200000 р., 3/10эт., 
67/40/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

азина 55, 5700000 р., 5/5эт., 77/48/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9811091, 2684359

азина 55, 6500000 р., 3/5эт., 
78/47/12кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1077777, (922)1077777

антона валеКа 12, 7300000 р., 4/9эт., 
66/40/16кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.2004050, 3844777

антона валеКа 12, 6100000 р., 1/12эт., 
70/48/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

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

антона валеКа 12, 6400000 р., 1/12эт., 
63/36/9кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

Бажова 53, 12300000 р., 5/7эт., 
100/66/15кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2408083, 3745950

Бажова 57, 4990000 р., 1/5эт., 
58/44/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

Бажова 68, 10990000 р., 3/19эт., 88/70/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.3385353

Бажова 68, 7750000 р., 5/19эт., 
81/46/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

Бажова 122, 4230000 р., 4/5эт., 
51/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3190431

Бажова 122, 4300000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2220141

Бажова 134, 5500000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, лодж., т.2606048

Бажова 161, 4950000 р., 3/9эт., 
57/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9256825, 3216720

Бажова 191, 4750000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

БелинсКого 7, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

БелинсКого 32, 11990000 р., 11/16эт., 
93/63/12кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
3 c/у, т.2220141

БелинсКого 32, 12650000 р., 14/16эт., 
94/57/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1015963, 2222111

БелинсКого 35, 11900000 р., 
3/16эт., 100/60/16кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

БелинсКого 86, 15500000 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 111, 6800000 р., 14/15эт., 
80/50/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(953)0573982

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 15, 13000000 р., 6/8эт., 
112/109/кв.м, изолир., лодж. + балк., с/у 
совм., ч/п, т.(926)0664595

вайнера 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

восточная 8, 3850000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

восточная 16, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2422563, 3765728

восточная 54, 3880000 р., 4/4эт., 
58/39/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3061366, 3061638

восточная 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

восточная 78, 5200000 р., 3/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6382225, (902)8756587

восточная 84/а, 4400000 р., 5/5эт., 
57/39/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

деКаБристов 45, 5600000 р., 8/9эт., 
74/44/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(90287)42620, (912)2655847

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

93/50/10, 11/16 этаж
спецпроект

8 904 98 14 588
Михаил

ПРОДАЕТСЯ
элитная

3-комн. кв.
ул. Белинского, 32
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Карла марКса 60, 5900000 р., 5/9эт., 
60/49/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)6302125, 2222111

КрасноармейсКая 4, 5900000 р., 
2/4эт., 62/44/15кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(982)6326352

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 8, 3350000 р., 1/16эт., 
40/18/9кв.м, т.(922)1748861

КуйБышева 8, 5300000 р., 1/12эт., 
45/25/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6096841, 3711240

КуйБышева 48/2, 5800000 р., 1/4эт., 
50/34/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

КуйБышева 48/2, 4450000 р., 2/4эт., 
75/49/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

КуйБышева 48/в, 4700000 р., 2/4эт., 
68/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008830

КуйБышева 78, 4000000 р., 2/5эт., 
57/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2198434, 3555046

КуйБышева 115, 5200000 р., 1/5эт., 
58/38/6кв.м, пан., брежн., т.(908)9095311

КуйБышева 121, 4250000 р., 4/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008830

КуйБышева 125, 4650000 р., 2/5эт., 
59/37/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм.

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 52/4а, 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 53, 9070000 р., 2/5эт., 
100/66/11кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)6114114, 2220535

ленина 54/5, 5400000 р., 1/6эт., 
80/64/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8726393

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

луначарсКого 21, 4200000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.(905)8077778, 3216720

луначарсКого 57, 7800000 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, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

малышева 76, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

малышева 84, 7300000 р., 4/9эт., 
68/60/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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, 5650000 р., 
3/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2015051

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, 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 11, 9200000 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

мосКовсКая 29, 5850000 р., 2/5эт., 
70/44/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2469797

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 6, 20000000 р., 
7/17эт., 119/76/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

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, 16500000 р., 
9/17эт., 142/87/17кв.м, монол., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2460363, 2008830

ниКолая ниКонова 10, 19900000 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

ПоПова 25, 4400000 р., 2/6эт., 
60/37/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)5005003

ПушКина 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5445173

ПушКина 14, 5150000 р., 5/5эт., 
56/38/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2004050, 3844777

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, 18100000 р., 10/16эт., 
134//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

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 31, 19440000 р., 10/14эт., 
134/93/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1951021

радищева 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

саККо и ванцетти 57/а, 12700000 
р., 6/9эт., 104/57/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.3717159

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, 6290000 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, 9750000 р., 3/9эт., 109//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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, 7600000 р., 1/4эт., 
82/60/7кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

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

Ф.Энгельса 11, 6350000 р., 2/9эт., 
64/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

Ф.Энгельса 11, 5900000 р., 6/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8728363, 3618590

Ф.Энгельса 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

Февр.револЮции 15, 18900000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции, 16400000 
р., 27/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
19600000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
25400000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
22600000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

хохряКова 43, 13500000 р., 10/26эт., 
115/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2132089, 3440012

хохряКова 43, 17500000 р., 13/26эт., 
129/64/16кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
ч/п, т.2015051

хохряКова 75, 15280000 р., 4/10эт., 
140/87/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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, 5650000 р., 1/5эт., 
75/48/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2015051

челЮсКинцев 64/а, 5850000 р., 5/5эт., 
75/59/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

челЮсКинцев 110/а, 3900000 р., 2/5эт., 
56/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

шарташсКая 8, 6000000 р., 4/12эт., 
66/41/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3829202, 2380000

шевченКо 18, 9317000 р., 11/24эт., 121//
кв.м, т.2008185

шевченКо 19, 7500000 р., 4/9эт., 
89/47/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3768846

шевченКо 21, 6740000 р., 3/9эт., 
78/55/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.2015051

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

шевченКо 33, 4390000 р., 2/9эт., 
63/43/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2003444, 3768846

шейнКмана 24, 7050000 р., 2/5эт., 92//
кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, т.2907993, 
2222234

шейнКмана 88, 10500000 р., 18/25эт., 
128/69/13кв.м, монол., изолир., 2 лодж., 
3 c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

шейнКмана 110, 7200000 р., 8/10эт., 
81/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9236179

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, 12500000 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 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

Адрес: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 54
тел.: +7-912-28-777-69, 319-14-45, e-mail: veravalerakor@gmail.com

Дизайн-проект! Комфорт, уют, качество, 
безопасность и здоровье – 
все блага для Вашей семьи! 
143 м2, гостинная, детская, спальня и кабинет, 
2 с/у, лоджия, мебель в подарок

ПРОДАЕТСЯ  !СУПЕР!  КВАРТИРА
ул. Радищева, 31. 7 этаж

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира

Ц Е Н Т Р

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ул. Сакко и Ванцетти, 57а
спецпроект, новый дом, мебель, 6/10 эт.

площадь 104/58/12, 2 лоджии, 2 с/у

12 900 000 рублей 
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

шейнКмана 122, 4050000 р., 11/16эт., 
56/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3282882

шейнКмана 128, 5140000 р., 8/12эт., 
67/43/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3844030

3кв. чермет
8 марта - авиационная-соЮзная 4, 

4300000 р., 11/12эт., 64/52/12кв.м, шла-
кобл., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.3844030

агрономичесКая 7, 5800000 р., 3/9эт., 
89/55/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

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, 5190000 р., 5/9эт., 
87//11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9174173, 3191445

аПтеКарсКая 48, 4930000 р., 18/24эт., 
82/37/25кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

военная 10, 3700000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(90498)43978, 3280233

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

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

сельКоровсКая 14, 4600000 р., 2/4эт., 
72/48/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6075368

сельКоровсКая 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

сельКоровсКая 60, 3600000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

сельКоровсКая 60, 3800000 р., 3/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

сельКоровсКая 80/2, 3650000 р., 
9/9эт., 65/48/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840117

сельКоровсКая 102/3, 3100000 р., 
1/5эт., 52/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.2008887

симФероПольсКая 17, 3550000 р., 
4/5эт., 59/41/7кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)6050094, 
3194327

симФероПольсКая 19, 3490000 р., 
3/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

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

титова 30, 3100000 р., 2/5эт., 
56/36/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(919)376

ЭсКадронная 29, 5600000 р., 11/16эт., 
74/51/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

Юлиуса ФучиКа 9, 7300000 р., 2/7эт., 
112/61/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

3кв. чусовая
мира 27, 6800000 р., 3/4эт., 91/62/12кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

3кв. шаБровский
высоКогорсКая 38/а, 2499999 р., 

1/1эт., 57/40/11кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(912)2217809

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, 2550000 р., 2/2эт., 
67/41/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

3кв. шарташский рынок
Буторина 8, 6690000 р., 1/10эт., 

84/50/13кв.м, пан., улучш., 3 лодж., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

Буторина 9, 8200000 р., 8/10эт., 
111/67/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

восточная 166, 3900000 р., 3/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

КуйБышева 80/1, 7000000 р., 15/16эт., 
88/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3385353

КуйБышева 80/2, 8280000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

КуйБышева 102, 4750000 р., 1/9эт., 
62/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

КуйБышева 108, 4350000 р., 7/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., 2 лодж., т.2626070

КуйБышева 145, 1500000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3385353

КуйБышева 169, 4550000 р., 9/9эт., 
74/58/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., с/у 
совм., т.2541851

народной воли 115, 5300000 р., 
7/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

соБолева 21/6, 5400000 р., 4/17эт., 
84/49/14кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
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, 4831740 р., 2/25эт., 95//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 5972355 р., 22/25эт., 108//
кв.м, монол., лодж., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 5772600 р., 22/25эт., 107//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 4889560 р., 12/25эт., 94//
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, 7000000 р., 16/16эт., 
96/55/16кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.(912)2638342, 3859040

соБолева 19, 5200000 р., 8/25эт., 71/55/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

соБолева 21/4, 5300000 р., 1/10эт., 
80/49/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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, 5300000 р., 3/15эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

соБолева 21/6, 5500000 р., 7/17эт., 
84/49/15кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

3кв. Эльмаш
Баумана 1, 5720000 р., 5/5эт., 

93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

Баумана 1, 4650000 р., 4/6эт., 
74/61/13кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(965)5397292, 3216720

Баумана 4/Б, 5900000 р., 3/4эт., 
94/56/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

Баумана 5, 4800000 р., 1/5эт., 
90/51/11кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

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 35, 5361300 р., 17/19эт., 
85/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3448388, 3594103

Баумана 46, 4300000 р., 1/9эт., 
61/42/6кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)1704800

Баумана 49, 4200000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.(950)2035327, 2905447

войКова 27, 6890000 р., 3/10эт., 
98/57/10кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., ч/п, т.3729111

донсКая 22, 3520000 р., 3/5эт., 
56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(904)5467285, 2000336

донсКая 50, 3390000 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

замятина 36, 3500000 р., 4/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

замятина 36/2, 5500000 р., 8/10эт., 
63/41/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

замятина 36/2, 4150000 р., 7/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

КоБозева 14, 3850000 р., 5/5эт., 
61/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

КореПина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720

Космонавтов 46/а, 8500000 р., 
16/24эт., 90/52/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

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, 4260000 р., 3/5эт., 
72/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6020000, 3594103

КрасноФлотцев 9, 3150000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

КрасноФлотцев 67, 4300000 р., 7/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

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 34/и, 3400000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(912)0413383, (912)0480891

старых БольшевиКов 27, 3900000 р., 
2/4эт., 56/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

старых БольшевиКов 37, 3680000 р., 
2/2эт., 58/42/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(950)1904309

старых БольшевиКов 50, 3950000 р., 
1/9эт., 62/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(912)2655515, (912)0480891

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

стачеК 5, 3700000 р., 4/4эт., 54//6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, т.2015051

стачеК 25, 3250000 р., 2/5эт., 
44/22/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

стачеК 59, 4700000 р., 9/9эт., 
62/38/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9852225, 3650058

тагансКая 7, 3480000 р., 1/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2194004, 3191445

тагансКая 48, 3650000 р., 1/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)181

тагансКая 51/а, 4770000 р., 2/10эт., 
62/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2008887

тагансКая 52/1, 3880000 р., 4/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

тагансКая 55, 4500000 р., 6/9эт., 
63/40/11кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.3385353

тагансКая 89, 6100000 р., 12/18эт., 
71/50/10кв.м, т.2021551

тагансКая 89, 5560000 р., 13/18эт., 
71/48/8кв.м, пан., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

теПлогорсКий 8, 3500000 р., 1/2эт., 
60/40/6кв.м, шлакобл., т.2017771, 
3618590

ульяновсКая 11, 5000000 р., 9/10эт., 
73/44/9кв.м, 2 лодж., т.2021551

ФрезеровщиКов 28, 4600000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5416286, 3704316

ФрезеровщиКов 37, 4200000 р., 3/9эт., 
57/38/13кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(95360)77894

ФрезеровщиКов 41, 3790000 р., 7/9эт., 
58/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ФрезеровщиКов 86, 4700000 р., 
7/12эт., 84/48/10кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(909)7000777, 3594103

шеФсКая 16, 4100000 р., 2/9эт., 60//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2072089

шеФсКая 16, 4100000 р., 2/9эт., 
59/42/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(982)6311079, 2072089
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шеФсКая 26, 2750000 р., 1/2эт., 
52/34/9кв.м, т.2021551

шеФсКая 61, 3490000 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.2015051

шеФсКая 85, 4070000 р., 5/9эт., 
60/43/70кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(902)8763005, 3650058

шеФсКая 87/1, 3950000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

шеФсКая 93/2, 4400000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

ЭлеКтриКов 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

3кв. Юго-ЗаПадный
8 марта 34/1, 10200000 р., 11/16эт., 

129/70/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6759424

аКадемиКа Бардина, 4500000 р., 
5/9эт., 58/36/8кв.м, улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)1882065, 
2190112

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 9, 4350000 р., 
3/9эт., 58/38/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

аКадемиКа Бардина 27, 4000000 
р., 5/9эт., 58/36/8кв.м, улучш., лодж. + 
балк., т.(922)1882065, 2190112

аКадемиКа Бардина 29, 4100000 р., 
2/9эт., 58/38/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

аКадемиКа Бардина 33, 3900000 р., 
4/9эт., 59/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1636996

аКадемиКа Бардина 38, 3750000 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 46, 3550000 р., 
1/9эт., 57/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1636996

аКадемиКа Бардина 48/а, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

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 53, 4500000 р., 9/9эт., 
64/34/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9236179

амундсена 53, 4550000 р., 2/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

амундсена 56, 4100000 р., 1/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

амундсена 58/2, 3800000 р., 9/9эт., 
63/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(967)8534838, 3711240

амундсена 64, 3750000 р., 3/9эт., 
57/36/6кв.м, т.2530422

амундсена 71, 4790000 р., 8/9эт., 
64/39/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1077777

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 11, 4050000 р., 5/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2840394, 2222477

БелореченсКая 13, 4750000 р., 3/5эт., 
79/58/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

БелореченсКая 17/1, 3800000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, 4100000 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., 
9/16эт., 104/56/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

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

встречный 7/4, 3670000 р., 5/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8011412, 3720120

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

громова 134/1, 4400000 р., 9/9эт., 
58/41/9кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

громова 138/1, 4000000 р., 9/9эт., 
58/40/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8011412, 3720120

громова 138/1, 4200000 р., 6/9эт., 63//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

денисова-уральсКого 5, 4350000 р., 
2/9эт., 64/40/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

ленинградсКая 18, 4100000 р., 1/12эт., 
64/37/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8783522, 2222111

ленинградсКая 34/1, 4000000 р., 
4/5эт., 61/40/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(904)5499032, 3560332

мосКовсКая 52, 6100000 р., 2/2эт., 
95/76/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2133907, 3567209

мосКовсКая 66, 11500000 р., 7/25эт., 
108/58/32кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3737722

мосКовсКая 66, 9300000 р., 12/25эт., 
123/90/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

мосКовсКая 76, 4500000 р., 
1/5эт., 55/38/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

мосКовсКая 77, 12700000 р., 3/23эт., 
106/60/17кв.м, пан., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

мосКовсКая 78, 5800000 р., 9/9эт., 
69/64/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)4459034, 2380000

мосКовсКая 212/3, 7290000 р., 8/16эт., 
80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

мосКовсКая 214/1, 4300000 р., 1/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3844030

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, 4890000 р., 5/10эт., 
62/45/9кв.м, т.(908)9033492, 3650058

онуФриева 24/3, 3745000 р., 1/9эт., 
60/36/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

онуФриева 28, 3590000 р., 9/9эт., 
58/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2458793, 2222477

онуФриева 48, 4150000 р., 9/9эт., 
59/40/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6140250, 3553723

Пальмиро тольятти 15, 4000000 р., 
3/5эт., 60/42/7кв.м, пан., т.(922)1379954

ПосадсКая 35, 3690000 р., 2/5эт., 
58/44/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

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, 3870000 р., 3/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2115474

ПосадсКая 73, 3800000 р., 2/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840

реПина 56, 3500000 р., 2/2эт., 
61/44/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1120174, 2222111

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 32/Б, 8250000 
р., 5/10эт., 99/52/15кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2683337, 3720120

сераФимы деряБиной 43, 4000000 р., 
3/9эт., 58/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9236179

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 47, 3750000 р., 
3/5эт., 59/40/8кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(902)2546076, 3650058

стеПана разина 39, 8950000 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, 5700000 р., 9/10эт., 
64/40/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

Фурманова 125, 5170000 р., 5/10эт., 
62/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

чердынсКая 2, 3250000 р., 3/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2528864, 2190112

шаумяна 100, 4210000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, с/у совм., т.(908)9035895, 
2577607

шаумяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шаумяна 111, 10900000 р., 11/18эт., 
118/70/15кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

ясная 14, 6100000 р., 12/14эт., 
75/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

ясная 24, 4450000 р., 5/5эт., 75/57/8кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

ясная 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

3кв. ЮЖная ПодстанЦия
Колхозная 19, 3899000 р., 1/5эт., 

78/49/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

сельКоровсКая 102/2, 3000000 р., 
1/5эт., 51/35/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(982)7182805, (922)1077777

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

авиационная 50, 5700000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

БелинсКого 180, 11900000 р., 11/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1207640, 3859040

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

мосКовсКая 215/а, 9200000 р., 2/10эт., 
136/48/50кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(902)8754573, 2222111

серова 35, 7970000 р., 4/10эт., 
78/51/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)2194004, 3191445

суриКова 60, 9350000 р., 5/10эт., 
106/67/кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)6096841, 3711240

Фрунзе 58, 6300000 р., 1/16эт., 
86/53/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.2015051

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 89, 3700000 р., 4/5эт., 
62/46/6кв.м, т.(922)1114611, 3456640
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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, 5400000 р., 1/9эт., 

77/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

8 марта 189/4, 7200000 р., 1/9эт., 
97/63/17кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

аКадемиКа шварца 6/2, 6500000 
р., 9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

аКадемиКа шварца 20/1, 5790000 р., 
8/10эт., 90/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2955620, 3594103

КрестинсКого 11, 5200000 р., 5/9эт., 
78/58/10кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(900)1972657, 3216720

КрестинсКого 19, 5500000 р., 6/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

КрестинсКого 25, 6250000 р., 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

КрестинсКого 53, 7000000 р., 8/12эт., 
80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

онежсКая 12, 4999000 р., 6/9эт., 
78/49/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(967)8565697

родонитовая 8, 6120000 р., 7/10эт., 
92/48/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

родонитовая 25, 5600000 р., 3/10эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

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, 5999000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

ЭлеКтриКов 5, 4800000 р., 16/16эт., 
72/42/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., т.(912)2840394, 2222477

4кв. виЗ
виКулова 48, 5250000 р., 14/14эт., 

81/53/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(912)2962235, (904)5431654

Крауля 44, 8700000 р., 4/16эт., 
104/65/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2033002

Крауля 57, 4350000 р., 4/5эт., 58/42/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., т.3457535

Крауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

Крауля 80/3, 10300000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

металлургов 32, 4100000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

металлургов 42, 4300000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

металлургов 44/а, 5400000 р., 
10/10эт., 75/50/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3618111, 2222477

мосКовсКая 56/2, 7000000 р., 9/10эт., 
75/56/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

северный 5, 11000000 р., 7/10эт., 
108/56/кв.м, т.2530422

татищева 49, 13000000 р., 18/23эт., 
109/66/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2980520

татищева 49, 11340000 р., 17/23эт., 
108/61/29кв.м, монол., улучш., лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2626070

татищева 60, 6000000 р., 1/9эт., 86//
кв.м, т.2021551

татищева 60, 5900000 р., 7/9эт., 
85/61/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)0501539

тоКарей 33, 1480000 р., 4/9эт., 17/17/
кв.м, 2 c/у, т.3385353

тоКарей 60/3, 5500000 р., 2/12эт., 
73/58/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

тоКарей 62, 5700000 р., 2/12эт., 
72/46/11кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)3804893, 3594103

тоКарей 66, 5600000 р., 9/12эт., 
74/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2461328

тоКарей 68, 10500000 р., 12/17эт., 
123/82/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(902)8741496, 3504318

Юмашева 16, 5600000 р., 3/12эт., 
74/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131311, 2090200

Юмашева 18, 16000000 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

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 38, 5600000 р., 3/4эт., 82/60/9кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

советсКая 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3610191

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, 4500000 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, 4900000 р., 5/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

новгородцевой 17, 4650000 р., 5/9эт., 
80/52/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

новгородцевой 17, 9250000 р., 
12/16эт., 102/62/10кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(982)6901721, 3745950

новгородцевой 19/1, 5500000 р., 
13/16эт., 84/42/10кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., 3 c/у, т.(922)2969660, 3720120

новгородцевой 35, 4520000 р., 9/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

сыромолотова 14, 6000000 р., 
6/9эт., 78/50/8кв.м, пан., улучш., 
т.(904)5424750, 3604058

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 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 

129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2015051

оПалихинсКая 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

череПанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)4471149

череПанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2175900

череПанова 12, 6580000 р., 2/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

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 45, 5000000 р., 1/9эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

4кв. краснолесье
Краснолесья 14/1, 4850000 р., 3/9эт., 

75/52/кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(908)9003458, 3707423

чКалова 250, 7000000 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
техничесКая 14/2, 5850000 р., 27/27эт., 

130/100/20кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

техничесКая 14/2, 5850000 р., 27/27эт., 
130/100/20кв.м, ч/п, т.3844030

техничесКая 18, 4500000 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
ПоПова 33/а, 17000000 р., 4/16эт., 

140/77/22кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6315339

4кв. Пионерский
БлЮхера 63/а, 5650000 р., 4/9эт., 

78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8763005, 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

советсКая 56, 6700000 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, 5400000 р., 1/9эт., 
78/52/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2132421

сулимова 6, 6700000 р., 5/14эт., 
92/61/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

4кв. рудный
Круговая 26, 3500000 р., 1/5эт., 

74/48/7кв.м, лодж., c/у разд., т.3385353

4кв. с.сортировка
ангарсКая 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233

ангарсКая 52/1, 4000000 р., 2/9эт., 
69/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

ангарсКая 52/2, 3500000 р., 4/9эт., 
69/52/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

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, 5990000 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

расточная 15/1, 5100000 р., 5/6эт., 
106/64/11кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

росточная 13, 4200000 р., 9/10эт., 
81/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)6070288, 2380000

таежная 7, 4300000 р., 6/9эт., 
73/47/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

техничесКая 14/1, 4770000 р., 4/10эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1480725, 3504318

техничесКая 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

техничесКая 68, 5890000 р., 5/6эт., 
109/62/13кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

4кв. садовый
верстовая 5, 3390000 р., 1/5эт., 

80/55/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2220141

4кв. синие камни
есенина 5, 4280000 р., 1/16эт., 

84/51/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

есенина 16, 4600000 р., 6/10эт., 
81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

есенина 20, 4570000 р., 9/9эт., 
79/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

4кв. уктус
гастелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.(902)8754573, 2222111

гастелло 1, 6980000 р., 5/10эт., 
113/77/7кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
т.(922)2091523, 3784544

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, 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

щерБаКова 113, 4100000 р., 9/12эт., 
59/38/8кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(919)3759766, 3560332
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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, 5595000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

4кв. уралмаш
40-летия оКтяБря 42/1, 9800000 р., 

2/7эт., 174/104/20кв.м, т.311
БаКинсКих Комиссаров 114, 

4550000 р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., т.2019010

восстания 93, 4400000 р., 8/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

изБирателей 60, 4950000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

ильича 5, 3720000 р., 1/4эт., 80/61/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.(904)3822294, 
3555046

ильича 28, 5250000 р., 3/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(904)9889180, 3604058

ильича 35, 4600000 р., 7/9эт., 
74/52/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2847323, 3216720

ильича 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/64/9кв.м, кирп., изолир., 3 балк., c/у 
разд., т.(912)2717313, 3384121

ильича 45, 4500000 р., 4/9эт., 
75/52/7кв.м, шлакобл., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.2469797

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, 5500000 р., 4/9эт., 
78/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

Калинина 65, 3980000 р., 5/5эт., 
62/47/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3256071

Космонавтов 85, 3900000 р., 1/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(965)5003993, (902)8756587

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

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

луКиных 18, 5060000 р., 10/10эт., 
79/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3385353

луКиных 18, 4500000 р., 5/9эт., 
78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

молодежи 80, 3700000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2015051

народного Фронта 85/2, 3350000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.2008887

новаторов 19, 3800000 р., 1/5эт., 
65/45/6кв.м, твинбл., брежн., ч/п, 
т.3729111

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, 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, 3500000 р., 4/4эт., 
85/64/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3729111

стахановсКая 24/1, 5720000 р., 
1/14эт., 81/59/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., с/у совм., т.3385353

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, 7900000 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.2015051

уральсКих раБочих 16, 5300000 р., 
1/9эт., 75/58/8кв.м, пан., пент., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0487555

Фестивальная 3, 6050000 р., 2/4эт., 
99/71/13кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хмелева 10, 5000000 р., 1/5эт., 
99/72/25кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хмелева 10, 5900000 р., 2/5эт., 
95/63/8кв.м, т.(902)8750465, 3555050

4кв. Химмаш
гриБоедова 19, 5190000 р., 3/4эт., 

97/55/10кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(909)7025444

инженерная 71, 4050000 р., 4/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3190431

4кв. Центр
БанКовсКий 10, 8900000 р., 2/5эт., 

89/65/12кв.м, кирп., изолир., 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(982)6326352

вайнера 15, 13438500 р., 9/14эт., 
158/100/40кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

восточная 25, 5450000 р., 2/4эт., 
85/51/10кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.3840840

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

Красный 12, 5800000 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

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, 5400000 р., 1/6эт., 
80/64/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8726393

ленина 56, 6500000 р., 4/4эт., 
81/58/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3711240

луначарсКого 57, 13987654 р., 8/14эт., 
166/100/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

луначарсКого 137, 9400000 р., 
12/12эт., 104/68/10кв.м, кирп., улучш., 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

малышева 84, 7999000 р., 4/9эт., 
90/65/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

мамина-сиБиряКа 104, 9800000 р., 
8/9эт., 119/64/12кв.м, кирп., 2 лодж., 2 
c/у, т.2148088

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 10, 8100000 р., 
9/9эт., 86/55/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, т.(922)1829234, 2674465

мичурина 108, 14750000 р., 3/10эт., 
141/78/18кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2693713

ниКолая ниКонова 10, 19900000 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

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 12, 18700000 р., 7/25эт., 
146/87/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2168713, 3745950

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

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 34/8, 12600000 р., 2/18эт., 
152/84/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3840174

толмачева 28, 8300000 р., 2/6эт., 
78/56/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

толмачева 28, 6500000 р., 4/6эт., 
81/60/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

Ф.Энгельса 15, 19950000 р., 9/13эт., 
199/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

ФевральсКой револЮции 15, 
46000000 р., 30/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции, 31900000 
р., 21/42эт., 192/120/40кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

хохряКова 32, 10850000 р., 4/7эт., 
114/72/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

хохряКова 74, 17000000 р., 9/14эт., 
150/90/30кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(922)2091014, 3594103

челЮсКинцев 9, 6700000 р., 5/5эт., 
92/65/12кв.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

шевченКо 18, 14800000 р., 24/25эт., 
244/193/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2072505, 3555046

шевченКо 21, 6740000 р., 3/9эт., 
78/55/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.2015051

шейнКмана 119, 27900000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 2 балк., 3 
c/у, ч/п, т.2132089, 3440012

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

Палисадная 2, 2700000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(922)2236177, 2860506

сельКоровсКая 8, 4450000 р., 2/3эт., 
84/58/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

титова 17/в, 5590000 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

КуйБышева 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
Баумана 1, 5300000 р., 2/6эт., 

87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

Баумана 1, 6500000 р., 5/6эт., 
88/66/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(967)6394800

Баумана 49, 5580000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

замятина 20, 4700000 р., 9/9эт., 
74/50/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(950)6577282, 2380000

КореПина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720

КореПина 30/а, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

ПарниКовая 3/а, 6800000 р., 9/10эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2220141

старых БольшевиКов 73, 5300000 р., 
8/9эт., 77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

старых БольшевиКов 73, 5300000 р., 
8/9эт., 77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

старых БольшевиКов 82/2, 4200000 
р., 3/5эт., 63/44/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(912)2191244, 3711240

старых БольшевиКов 84/2, 4000000 
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, 5700000 р., 1/11эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3385353

стачеК 55, 9500000 р., 10/10эт., 
123/73/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.2019010

стачеК 59, 5500000 р., 6/9эт., 
77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

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.2015051

тагансКая 52/3, 3990000 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 78, 4800000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

шеФсКая 60, 5000000 р., 4/10эт., 
78/55/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

шеФсКая 60, 4450000 р., 4/10эт., 
78/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

шеФсКая 89/3, 3800000 р., 1/5эт., 
61/43/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

ЭлеКтриКов 3, 9980000 р., 8/9эт., 
125/78/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

ЭлеКтриКов 3, 10600000 р., 4/9эт., 
128/79/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3385353

Энтузиастов 42, 3800000 р., 1/5эт., 
73/56/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058
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4кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа Бардина 15, 4170000 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 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, 
5998000 р., 2/9эт., 77/52/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9174173, 3191445

БелореченсКая 13/1, 4500000 р., 4/5эт., 
68//кв.м, кирп., т.2907993, 2222234

волгоградсКая 88, 10000000 р., 
3/5эт., 127/82/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

волгоградсКая 178, 13000000 р., 
4/15эт., 177/115/18кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2019010

громова 144, 5000000 р., 3/9эт., 
65/45/7кв.м, пенобл., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)4093085, 3594103

гурзуФсКая 16, 12500000 р., 9/15эт., 
160/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

ленинградсКая 34/1, 3800000 р., 
3/5эт., 61/44/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)2834234, 3458945

ленинградсКая 34/2, 3450000 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

машинная 40, 5300000 р., 7/9эт., 
77/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

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.(912)2826713, 3594103

мосКовсКая 58, 5250000 р., 5/9эт., 
73/51/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9281184, 2190112

онуФриева 24/1, 4900000 р., 5/5эт., 
83/61/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3195657, 3555046

онуФриева 26/1, 3770000 р., 2/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ПосадсКая 40/1, 3940000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2457865, 3504318

ПосадсКая 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

решетниКова 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.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

сераФимы деряБиной 43/а, 5590000 
р., 4/10эт., 78/53/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3852009

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, 10000000 р., 5/12эт., 120//
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., с/у совм., 
т.(953)0420294

чКалова 45, 9500000 р., 4/12эт., 113/90/
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9095311

шаумяна 93, 6780000 р., 8/9эт., 
91/65/8кв.м, ч/п, т.2104149

ясная 24, 4600000 р., 4/5эт., 
71/57/28кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

ясная 34/2, 4000000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2903968

ясная 34/2, 5050000 р., 1/9эт., 
64/44/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

многокомнатные 
ПродаЖа

10Кв, Юго-заПадный, гурзуФсКая 
5, 17900000 р., 6/7эт., 337/87/23кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, т.2131502

5Кв, автовоКзал, онежсКая 10, 
11700000 р., 10/11эт., 170/98/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 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.2015051

5Кв, виз, татищева 80, 6850000 
р., 1/9эт., 97/55/9кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5Кв, втузгородоК, мира 8, 9300000 
р., 6/10эт., 151/83/18кв.м, кирп., улучш., 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

5Кв, жБи, новгородцевой 35, 
1070000 р., 1/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

5Кв, жБи, новгородцевой 35, 
1420000 р., 1/9эт., 17/17/кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

5Кв, жБи, новгородцевой 35, 
1220000 р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

5Кв, жБи, новгородцевой 35, 
1220000 р., 1/9эт., 13/13/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
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.2690727

5Кв, заречный, БеБеля 108, 9000000 
р., 5/16эт., 110/70/9кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

5Кв, ПионерсКий, вилонова 12, 
5900000 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, с.сортировКа, минометчиКов 
58, 4840000 р., 5/6эт., 96/72/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.(900)1972657, 
3216720

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, 9490000 р., 
5/5эт., 144/115/25кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п

5Кв, химмаш, черняховсКого 40, 
5600000 р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.2008887

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, 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, 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, 24995000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 5 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

5Кв, центр, ФевральсКой рево-
лЮции 15, 42000000 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, 46000000 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, чурина, 4500000 р., 
9/9эт., 133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

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

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, Юго-заПадный, ясная 22/Б, 
30000000 р., 6/10эт., 254/160/30кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, т.3737722

7Кв, виз, Энергостроителей 
4/2, 20000000 р., 8/14эт., 184/101/
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2498223, 2222111

7Кв, втузгородоК, БотаничесКая 19, 
23000000 р., 15/15эт., 348/170/36кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

7Кв, центр, народной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

9Кв, центр, хохряКова 72, 39595000 
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
2Кв, ПушКина 46, 2000000 р., 1/4эт., 

40/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

3Кв, ленина 11/а, 800000 р., 
2/2эт., 65/41/8кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9889180, 3604058

4Кв, орджониКидзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

арамашево
1Кв, ПушКарева 19, 700000 р., 1/2эт., 

30/18/5кв.м, т.3385353

арамиль
1Кв, 1 мая 69, 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. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(953)6012837, (922)2261965

1Кв, 1 мая 69/а, 2100000 р., 6/10эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3440012

1Кв, Космонавтов 9, 2100000 р., 
3/5эт., 36/18/9кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

1Кв, ленина 2/Б, 1690000 р., 1/2эт., 
30/18/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

1Кв, новая 3, 2000000 р., 3/3эт., 
42/23/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

1Кв, ПионерсКая 38/5, 1930000 р., 
3/3эт., 37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

1Кв, теКстильщиКов 5, 1700000 р., 
1/5эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.3618111, 2222477

2Кв, гарнизон 17, 2350000 р., 3/5эт., 
38//кв.м, т.(908)9220216, (922)2949455

2Кв, Карла лиБКнехта 4/Б, 2612000 
р., 2/2эт., 65//кв.м, пенобл., 2-уровн., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2261965

2Кв, Космонавтов 11/Б, 2750000 р., 
2/10эт., 65/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв, Космонавтов 11/Б, 1990000 р., 
6/10эт., 65/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв, КрасноармейсКая 120/1, 
2400000 р., 1/3эт., 43/26/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 c/у, ч/п, т.(912)2877769, 
3191445

2Кв, КрасноармейсКая 120/2, 
2400000 р., 2/3эт., 40/25/9кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
т.(922)2261965

2Кв, Курчатова 27/а, 1900000 р., 2/2эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2115474

2Кв, ленина 2, 1950000 р., 3/3эт., 
46/27/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, новая 7, 2400000 р., 1/3эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

2Кв, центральная 1, 2080000 р., 
2/2эт., 44/24/8кв.м, ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

3Кв, 2290000 р., 2/2эт., 64/43/7кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., т.(912)2401632, 
2135852

3Кв, горБачева 7, 3600000 р., 2/2эт., 
69/52/6кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

3Кв, Карла лиБКнехта 4/Б, 2650000 
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, Карла марКса 40/а, 5800000 р., 
1/2эт., 108/59/10кв.м, шлакобл., с/п, 2 
c/у, ч/п, т.2220141

3Кв, Космонавтов 11/а, 3600000 р., 
2/9эт., 64/50/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)2749227

3Кв, Космонавтов 11/а, 2946000 р., 
1/9эт., 70/43/9кв.м, пан., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, Курчатова 25, 2550000 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., 
ч/п, т.(912)2437238, (922)2261965
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3Кв, раБочая 125, 2600000 р., 1/2эт., 
84/51/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, тельмана 6, 2650000 р., 2/4эт., 
54/37/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

3Кв, чернавсКих 8, 2500000 р., 2/2эт., 
60/37/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

4Кв, Космонавтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4Кв, Космонавтов 11/а, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

4Кв, ленина 2/е, 3900000 р., 1/5эт., 
77/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1310306, 2380000

артемовский
1Кв, чехова 41, 850000 р., 3/3эт., 

35/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв, достоевсКого 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2Кв, мира 10, 1600000 р., 2/5эт., 38/20/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

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, терешКовой 20, 1600000 р., 4/5эт., 
54//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5038410

3Кв, терешКовой 20, 1600000 р., 4/5эт., 
54//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5038410

4Кв, достоевсКого, 1200000 р., 1/5эт., 
61/45/9кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

арти
1Кв, Карла марКса 48, 750000 р., 

1/1эт., 35/17/8кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3840174

1Кв, Кирова 90, 1000000 р., 4/4эт., 
32/20/5кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1441771, (912)2655847

2Кв, ленина 294, 1250000 р., 3/3эт., 
51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

асБест
1Кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1Кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 
36//кв.м, т.(909)0130013

1Кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1Кв, ленинградсКая 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1Кв, ленинградсКая 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1Кв, мира 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, ПархоменКо 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1Кв, ПоБеды 6, 950000 р., 2/4эт., 30//
кв.м, т.(909)0130013

1Кв, Промышленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, 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 28, 1580000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

2Кв, мира 8/4, 2500000 р., 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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

2Кв, челЮсКинцев 34, 1800000 
р., 8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., 
т.(912)2823921, 2663168

3Кв, заводсКая 39, 2540000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899900, 2684359

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, урицКого 17, 1300000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

аятское
3Кв, советсКая 8, 320000 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

БаЖеновский санаторий
3Кв, траКтовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

Байкалово
3Кв, КлуБная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Балтым
2Кв, саПожниКова 5, 4680000 р., 

5/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

3Кв, саПожниКова 7, 6000000 р., 
2/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

3Кв, саПожниКова 7, 6120000 р., 
9/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

Белоярский
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

3Кв, траКторный 1, 2000000 р., 2/2эт., 
61/40/9кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

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, 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1839500 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 1900000 р., 13/16эт., 
30/15/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

1Кв, восточная 5, 2050000 р., 15/16эт., 
34/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 2069600 р., 1/9эт., 
45/21/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 1976000 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 9, 1886800 р., 16/16эт., 
35/15/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1970800 р., 13/16эт., 
36/17/8кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1956800 р., 16/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1585800 р., 6/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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, 1493200 р., 4/14эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1512000 р., 
13/14эт., 34/16/7кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1866500 р., 7/14эт., 
43/15/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1792800 р., 7/14эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1696200 р., 6/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1592700 р., 6/9эт., 
36/14/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, гагарина 17, 1900000 р., 3/9эт., 
37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

1Кв, гагарина 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., 3/6эт., 
34/17/8кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, гагарина 19, 2450000 р., 1/10эт., 
36/15/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

1Кв, гагарина 21, 2250000 р., 10/12эт., 
40/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, исаКова 7, 2960000 р., 8/8эт., 
49/25/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

1Кв, исаКова 16, 2450000 р., 2/5эт., 
33/18/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

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, 2300000 р., 
7/10эт., 36/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(982)7185989, 3216720

1Кв, м.горьКого 10, 1800000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

1Кв, мамина-сиБиряКа 7, 2100000 
р., 3/5эт., 34/15/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(904)9830440, 
2222477

1Кв, ПервомайсКий 3, 910000 р., 
2/2эт., 17/17/кв.м, шлакобл., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

1Кв, сПортивная 10, 3600000 р., 
1/5эт., 44/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(904)9828279, 3722096

1Кв, сПортивная 10, 2780000 р., 
5/5эт., 45/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

1Кв, театральная 2/2, 2340000 р., 
9/10эт., 36/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

1Кв, театральная 22, 2450000 р., 
1/9эт., 34/15/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, трансПортниКов 50, 1810000 
р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

1Кв, Энергостроителей 6/а, 2100000 
р., 6/6эт., 35/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2015051

2Кв, анучина 7, 2650000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, Больничный городоК 3, 
300000 р., 1/2эт., 42//кв.м, кирп., хрущ., 
с/у совм., ч/п, т.(904)1608530

2Кв, Брусницина 2, 2890000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

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, 2350000 р., 3/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 5, 2350000 р., 3/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж. застекл., 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., 3/16эт., 
61/36/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2534750 р., 
13/14эт., 59/28/10кв.м, монол., с/п, 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 11, 2450000 р., 5/5эт., 
44/25/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

2Кв, гагарина 15/4, 2750000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

2Кв, КомсомольсКая 37, 2460000 р., 
1/5эт., 44/17/10кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)9891182, 3882411

2Кв, Красных героев 16, 3450000 р., 
10/10эт., 56/28/12кв.м, монол., лодж. + 
балк., т.(908)6308075

2Кв, ленина 46, 2720000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2Кв, лермонтова 17, 2400000 р., 
4/6эт., 46/25/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 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, 1980000 р., 2/5эт., 
44/31/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, овощное отделение 2, 2800000 
р., 3/3эт., 52/29/10кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.2532789, 3768846

2Кв, ПушКина 23, 1500000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8718279, 3594103

2Кв, сПортивная 8, 3470000 р., 1/9эт., 
58/31/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, строителей 4/а, 3200000 р., 
1/12эт., 49/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1466081, 
3555046

2Кв, театральная 16, 2400000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, толБухина 15/а, 2350000 р., 
5/5эт., 40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у изол., т.3720120

2Кв, шиловсКая 10, 2450000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

2Кв, Энергостроителей 3/3, 2000000 
р., 1/10эт., 38/24/кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

3Кв, Брусницина 6, 2990000 р., 
1/5эт., 63/48/6кв.м, брежн., c/у разд., 
т.3256071

3Кв, восточная 7, 4366550 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, восточная 7, 4024150 р., 3/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, восточная 9, 3456950 р., 2/9эт., 
80/44/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, гагарина 10, 3150000 р., 4/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1025092, 
3720120

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, 4140000 
р., 6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

3Кв, Красных героев 18, 6800000 
р., 10/10эт., 73/41/11кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

3Кв, ленинсКий 1, 4600000 р., 2/2эт., 
131/71/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

3Кв, сПортивная 4, 3300000 р., 8/9эт., 
62/41/7кв.м, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, строителей 10, 3050000 р., 
4/5эт., 62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

3Кв, театральная 22/2, 5000000 р., 
1/10эт., 90/13/53кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(902)8701685

3Кв, толБухина 2, 3200000 р., 4/4эт., 
55/37/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

3Кв, Энергостроителей 9/1, 2750000 
р., 4/5эт., 55/35/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

4Кв, анучина 6, 3450000 р., 2/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

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

Бисерть
1Кв, ленина 63, 680000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833

БоБровский
2Кв, демина 45, 1700000 р., 4/5эт., 

44/32/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8028000

Богданович
2Кв, 3 Квартал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

2Кв, сПортивная 3, 1680000 р., 1/3эт., 
49/32/7кв.м, шлакобл., п/метр., 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

4Кв, садовая 4, 1840000 р., 5/1эт., 
74/48/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

Большая лавровка
3Кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

БольшеБрусянское
2Кв, Кирова 98, 1050000 р., 2/2эт., 

43//8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(908)6329819

Большое седельниково
1Кв, лесная 4, 1350000 р., 1/5эт., 

35/19/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1704800

1Кв, лесная 5, 1400000 р., 2/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

Большой исток
1Кв, Космонавтов 8, 1300000 р., 

2/2эт., 31/17/7кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

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

2Кв, Береговая 7, 1560000 р., 1/2эт., 
37/26/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, оКтяБрьсКая, 2100000 р., 1/2эт., 
46/26/9кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., т.2693859

2Кв, трудовая 1, 2000000 р., 
2/2эт., 42/28/8кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, стеПана разина 5/а, 3500000 
р., 5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(952)1413434, 2666002

Бруснятское
2Кв, новая 14, 800000 р., 1/1эт., 

45/29/7кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

Бутка
2Кв, ленина 13, 550000 р., 2/2эт., 

39/17/4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

вашты
2Кв, П. селен 1, 1650000 р., 2/2эт., 

44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

верХнее дуБрово
1Кв, ПоБеды 5, 2100000 р., 

1/3эт., 53/29/8кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

1Кв, ПоБеды 5, 2800000 р., 4/3эт., 
160/160/кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

1Кв, советсКая 1, 1650000 р., 5/5эт., 
31//7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(908)6329819

1Кв, уральсКая 2, 1600000 р., 2/5эт., 
29/20/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5424750, 3604058

2Кв, ПоБеды 5, 1813000 р., 3/3эт., 
45/29/8кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

2Кв, ПоБеды 5, 2050000 р., 2/3эт., 
51/40/кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

2Кв, строителей 1, 1800000 р., 
1/4эт., 42/31/6кв.м, пан., брежн., 
т.(908)6315339

2Кв, строителей 1, 1700000 р., 1/4эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019010

3Кв, уральсКая 8, 2300000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

3Кв, уральсКая 8, 2600000 р., 
2/5эт., 55/37/6кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

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
2Кв, садовая 1, 850000 р., 2/3эт., 

42/29/6кв.м, хрущ., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359

2Кв, садовая 9, 1500000 р., 2/2эт., 
61/28/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

2Кв, Энтузиастов 2, 1580000 р., 
1/5эт., 54/29/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2220141
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3Кв, ленина 109, 3000000 р., 1/9эт., 
53/36/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

3Кв, ленина 123, 3730000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., c/у разд., т.3385353

3Кв, ленина 123, 4790000 р., 1/9эт., 
63/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3385353

3Кв, ленина 125, 4800000 р., 2/9эт., 
82/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, ленина 127/а, 5800000 р., 1/10эт., 
70/43/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

3Кв, мичурина 4, 3560000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, брев., брежн., c/у разд., 
т.3385353

3Кв, мичурина 8/Б, 3500000 р., 3/5эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3457535

3Кв, огнеуПорщиКов 17/Б, 3299000 р., 
2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., ч/п, т.2131311, 
2090200

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, Петрова 35/11, 4000000 р., 4/5эт., 
64/41/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

3Кв, саПожниКова 7, 5900000 р., 
5/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.2136268

3Кв, саПожниКова 7, 6000000 р., 
5/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.2136268

3Кв, сергея лазо 30, 3700000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

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 50, 3250000 
р., 1/9эт., 64/41/8кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

3Кв, ЮБилейная 18, 2700000 р., 3/5эт., 
51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

4Кв, огнеуПорщиКов 17/Б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2131311, 2090200

4Кв, орджониКидзе 24, 4700000 р., 
2/9эт., 79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4Кв, уральсКих раБочих 37/а, 
4320000 р., 2/5эт., 63/49/13кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

4Кв, чистовая 6, 3390000 р., 5/5эт., 
65/48/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

4Кв, ЮБилейная, 3300000 р., 5/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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

2Кв, ПарКовая 52/1, 3500000 р., 1/3эт., 
76/60/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)8757657, (34368)50055

2Кв, Петрова 35/7, 2300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

2Кв, Петрова 51, 2350000 р., 4/4эт., 
38/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, ПоБеды 5, 2400000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

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 5, 4550000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

2Кв, саПожниКова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, саПожниКова 5, 4540000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2136268

2Кв, советсКая 2, 2000000 р., 1/3эт., 
44/24/8кв.м, т.3385353

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 42, 4100000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральсКих раБочих 46, 3400000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(902)8750056, 
(902)8750056

2Кв, чистова 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2Кв, ЮБилейная 7, 3050000 р., 4/5эт., 
48/30/7кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

2Кв, ЮБилейная 8, 2900000 р., 1/5эт., 
44/31/6кв.м, твинбл., хрущ., c/у разд., 
т.(982)6392620, 2222111

2Кв, ЮБилейная 8, 2700000 р., 1/5эт., 
49/31/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2Кв, ЮБилейная 26/а, 4450000 р., 
11/12эт., 55/45/кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., т.2980520

3Кв, 40-летия оКтяБря 10, 1800000 р., 
1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3Кв, Калинина 37, 3500000 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, ленина 48, 3850000 р., 2/9эт., 
68/44/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 60, 3650000 р., 8/9эт., 
65/48/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 101, 3250000 р., 5/5эт., 
62/37/14кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

3Кв, ленина 105/Б, 2970000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

3Кв, ленина 105/Б, 3500000 р., 5/5эт., 
58/41/4кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральсКих раБочих 44/г, 
3100000 р., 2/9эт., 43/18/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

1Кв, уральсКих раБочих 44/ж, 
2970000 р., 6/9эт., 37/16/10кв.м, монол., 
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, 2900000 
р., 2/10эт., 42/20/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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, 2100000 р., 
16/18эт., 29//кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.30613663061638

1Кв, ФеоФанова 2/г, 2890000 р., 
16/18эт., 38/32/кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.3844030

1Кв, Энтузиастов 2, 2050000 р., 3/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, ЮБилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1Кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

2Кв, исеть, ул. дружБы 18, 1550000 р., 
1/3эт., 38/28/6кв.м, т.(34368)48086

2Кв, Калинина 29/а, 2450000 р., 2/5эт., 
43/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, Калинина 35, 5600000 р., 4/5эт., 
77/41/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, Кривоусова 18/д, 3450000 р., 
5/10эт., 52/28/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2033002

2Кв, Кривоусова 53/а, 2700000 р., 
3/5эт., 53/35/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2Кв, ленина 48/Б, 5250000 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, 2950000 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 91, 3120000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., т.3385353

2Кв, ленина 111/а, 2700000 р., 
4/5эт., 41/27/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(922)1356687, 3444445

2Кв, машиностроителей 7, 4200000 
р., 5/9эт., 56/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2239602, 
3216720

2Кв, машиностроителей 11, 
3650000 р., 8/12эт., 60/30/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, т.3061366, 
3061638

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 5/а, 2400000 р., 
3/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(908)6303007, 3216720

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, 3990000 р., 
9/10эт., 58/29/14кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

2Кв, орджониКидзе 9, 3500000 р., 
4/14эт., 54/27/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

верХняя Пышма
1Кв, загорная 12, 1500000 р., 2/2эт., 

32/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

1Кв, исеть, ул. дружБы 1, 1550000 р., 
5/5эт., 36/18/8кв.м, т.(34368)48086

1Кв, Калинина 37/а, 2230000 р., 
4/5эт., 32/15/7кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, КрасноармейсКая 18, 2620000 
р., 1/3эт., 42//8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

1Кв, КрасноармейсКая 18, 2600000 
р., 3/3эт., 35/20/8кв.м, с/у совм., 
т.3385353

1Кв, Кривоусова 8, 1800000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, т.(34368)48086

1Кв, Кривоусова 18/г, 2710000 р., 
4/16эт., 37/14/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

1Кв, Кривоусова 18/г, 2590000 р., 
16/16эт., 39/14/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2019010

1Кв, Кривоусова 18/д, 2750000 р., 
13/14эт., 35/16/10кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.(904)9881794, 3859040

1Кв, ленина 42, 1930000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

1Кв, мамина-сиБиряКа 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, пан., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
2300000 р., 7/9эт., 30/16/7кв.м, пан., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6010100, 3604058

1Кв, машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

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 10/а, 1870000 р., 
4/5эт., 21//кв.м, пан., корид.сист., балк., 
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, орджониКидзе 9, 2670000 р., 
2/10эт., 35/16/10кв.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, Петрова 13, 1760000 р., 1/2эт., 
32/20/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

1Кв, Петрова 35/5, 2080000 р., 3/5эт., 
28/19/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, Петрова 51/1, 1980000 р., 4/4эт., 
30/17/5кв.м, ж/бет., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

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, северная 3, 1250000 р., 1/2эт., 
32/17/6кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(982)7185989, 3216720

1Кв, уральсКих раБочих 44/а, 
3000000 р., 6/10эт., 38/15/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610
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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, КаменсКая 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, Крылова 19, 2500000 р., 2/5эт., 
44/26/8кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

2Кв, Кутузова 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, лермонтова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, мосКовсКая 44, 1600000 р., 
4/9эт., 39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, наБережная 13, 1230000 р., 1/5эт., 
42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(3439)322435

2Кв, Пр.ПоБеды 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, реПина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, реПина 7, 1650000 р., 2/2эт., 52/31/
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(3439)322435

2Кв, с.сосновсКое, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, свердловсКая 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2Кв, 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, 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, 1750000 р., 
5/5эт., 50/35/5кв.м, пан., хрущ., 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, 2400000 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, 3350000 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

2Кв, мира 22, 2300000 р., 2/2эт., 
44/25/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2015051

2Кв, ПоБеды 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, с/п, п/лодж., с/у совм., 
т.2015051

2Кв, ПоБеды 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(903)83

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

исеть
1Кв, дружБы 1, 1500000 р., 1/5эт., 

35/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1193315, 3594103

2Кв, дружБы 18, 1390000 р., 1/3эт., 
38/26/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

2Кв, станционная 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

3Кв, дружБы 1, 2550000 р., 2/5эт., 
72/48/9кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(919)3603435

калиново
1Кв, советсКая 22/а, 890000 р., 5/5эт., 

30/14/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1Кв, советсКая 28, 850000 р., 1/5эт., 
36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2Кв, гагарина 4, 1300000 р., 1/2эт., 
52/34/10кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

2Кв, советсКая 22/а, 890000 р., 1/6эт., 
32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

2Кв, советсКая 26, 1550000 р., 1/5эт., 
48/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, т.(34356)24994

3Кв, ленина 12, 1800000 р., 1/2эт., 
78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

каменск-уральский
1Кв, алЮминевая 64, 1550000 р., 

4/5эт., 32//кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

1Кв, Бульвар ПарижсКой Коммуны 
4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1Кв, Бульвар ПарижсКой Коммуны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1Кв, КаменсКая 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1Кв, КаменсКая 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, 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

1Кв, Калинина 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1Кв, Калинина 24, 920000 р., 2/3эт., 
31/17/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1444789

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, уральсКих танКистов 8, 
1030000 р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2131502

1Кв, циолКовсКого 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

1Кв, шевченКо 9/а, 1150000 р., 1/5эт., 
30/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1025092, 3720120

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.2015051

2Кв, Калинина 17, 1390000 р., 1/4эт., 
40/23/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

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, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, старый соцгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2Кв, циолКовсКого 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, циолКовсКого 9, 1350000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, шевченКо 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3Кв, 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

деево
3Кв, ЮБилейная 10, 1800000 р., 1/1эт., 

86/51/кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

Заречный
2Кв, ленинградсКая 15, 1600000 р., 

3/5эт., 51/32/9кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(902)8751114, 2380000

2Кв, ленинградсКая 16, 2900000 р., 
3/9эт., 47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2469797

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

3Кв, 1390000 р., 4/5эт., 46/30/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., c/у разд., т.(950)6577282, 
2380000

3Кв, 1500000 р., 4/5эт., 46/30/6кв.м, пан., 
балк., c/у разд., т.(950)6577282, 2380000

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

глинское
2Кв, ПоБеды 6/3, 1350000 р., 2/2эт., 

43//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

двуреченск
2Кв, Кольцевая 1/а, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

2Кв, Кольцевая 1/а, 1600000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

2Кв, озерная 16, 1890000 р., 
4/5эт., 43/27/7кв.м, улучш., балк., 
т.(922)6179009, 2666002

3Кв, Кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, Кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, шлакобл., улучш., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, мира 4/1, 2200000 р., 4/5эт., 
60/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

3Кв, мира 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

3Кв, мира 8, 2070000 р., 4/5эт., 
56/39/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1704800

3Кв, наБережная 68, 2000000 р., 5/5эт., 
61/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

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 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, димитрова 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п
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2Кв, индивидуальная 7, 1790000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2463495

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, П.уралец, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., 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, ломоносова 12, 2270000 р., 
5/5эт., 58/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

3Кв, П. БратчиКово 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, П. уралец, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, П.сухоложсКий, ул. Проезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-Павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложсКий П., ул.Проезжая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3Кв, уральсКий 36, 2600000 р., 
3/10эт., 61/37/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

4Кв, Безымянный Пер. 1, 2550000 р., 
2/5эт., 72/47/7кв.м, т.(3435)417738

4Кв, восточная 7/2, 3150000 р., 1/3эт., 
107//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

4Кв, жуКовсКого 20, 2680000 р., 
4/5эт., 106/74/11кв.м, балк., c/у разд., 
т.(3435)417738

4Кв, захарова 11, 2580000 р., 5/9эт., 
90/60/9кв.м, т.(3435)417738

4Кв, ленина 59, 5790000 р., 4/5эт., 
97/57/16кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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, 1660000 р., 1/2эт., 

55/38/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, 8 марта 33/а, 1580000 р., 2/3эт., 
37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

3Кв, 8 марта 35, 1230000 р., 2/2эт., 
51/37/6кв.м, шлакобл., т.(904)3864910, 
2698726

меЗенский
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

миХайловский Завод
2Кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монетный
1Кв, лермонтова 22/а, 1250000 р., 

5/5эт., 21/14/11кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

2Кв, воКзальная 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брус, ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2Кв, лермонтова 17, 2400000 р., 4/6эт., 
46/25/9кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

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

ниЖние серги
1Кв, гагарина 5, 460000 р., 5/5эт., 

15/12/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2901989
2Кв, Космонавтов 25, 1100000 р., 

3/5эт., 50/30/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0079636, 3567209

3Кв, Фрунзе 49, 1600000 р., 1/2эт., 
84/50/10кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

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

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

3Кв, северные ворота 6, 4247870 р., 
1/3эт., 80/46/10кв.м, шлакобл., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

косулино
2Кв, ленина 74, 2500000 р., 1/2эт., 

58/30/18кв.м, ч/п, т.3768846
2Кв, уральсКая 41, 2100000 р., 2/5эт., 

43/30/6кв.м, ж/бет., т.(904)5424750, 
3604058

3Кв, ленина 82, 2290000 р., 2/2эт., 
64/43/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

красноуфимск
1Кв, манчажсКая 34/Б, 1150000 р., 

5/5эт., 34//кв.м, ч/п, т.(922)7332221, 
3722096

1Кв, селеКционная 19, 1250000 р., 
2/2эт., 41/20/10кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 
2380000

2Кв, манчажсКая 34/Б, 1650000 р., 
5/5эт., 49/28/8кв.м, кирп., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)7332221, 3722096

3Кв, манчажсКая 34/Б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

3Кв, озерная 55, 2300000 р., 5/5эт., 
59/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3451739, 2222477

красный
1Кв, ПросПеКтная 7, 1680000 р., 1/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

1Кв, ПросПеКтная 7, 1490000 р., 1/5эт., 
35/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

4Кв, ПросПеКтная 1, 2990000 р., 2/5эт., 
79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2220141

куЗино
2Кв, луначарсКого 7, 900000 р., 2/2эт., 

50/31/5кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

курманка
1Кв, ЮБилейная 14, 1250000 р., 3/3эт., 

35/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

курорт-самоЦвет
4Кв, центральная 5, 1800000 р., 3/5эт., 

63/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3603435

4Кв, центральная 5, 1500000 р., 2/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9255718, 3859040

левиХа
1Кв, Карла марКса 4, 550000 р., 1/5эт., 

33/18/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2296636, 3594103

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

лосиный
2Кв, КомсомольсКая 10, 1580000 р., 

2/2эт., 42/24/6кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

2Кв, центральная 12, 900000 р., 2/2эт., 
43//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

малышева
1Кв, тимирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, ФевральсКая 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

камышлов
1Кв, советсКая 29, 550000 р., 1/5эт., 

18/13/2кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

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, загородная 24, 1800000 р., 5/5эт., 
75/48/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

4Кв, ПролетарсКая 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

карПинск
2Кв, ПролетарсКая 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.3385353

кедровка
2Кв, советсКая 5, 2100000 р., 4/5эт., 

47/27/10кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3840174

3Кв, советсКая 3, 2400000 р., 4/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)3804900, 2222477

3Кв, советсКая 3, 2200000 р., 5/5эт., 
59/41/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3840174

кедровое
2Кв, войнов интернационалистов 

2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, Кирова 8, 1260000 р., 1/2эт., 
41/24/6кв.м, с/у совм., т.3385353

клЮчевск
2Кв, молодежная 2, 1680000 р., 3/5эт., 

37/18/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

2Кв, чернышева 2, 1650000 р., 2/4эт., 
44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2Кв, чернышева 3, 1800000 р., 3/3эт., 
45//кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2693859

3Кв, чернышева 4, 1847000 р., 3/3эт., 
64/40/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

колЮткино
3Кв, КолЮтКино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

коПтяки
1Кв, северные ворота 4, 2243000 р., 

2/3эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., т.(922)1317217

1Кв, северные ворота 8, 2322270 р., 
3/3эт., 41/18/10кв.м, шлакобл., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

2Кв, северные ворота 4, 2963000 р., 
3/3эт., 52/30/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

2Кв, северный ворота 4, 3452295 р., 
1/3эт., 64/36/9кв.м, шлакобл., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

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
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2Кв, строителей 8/а, 2250000 р., 1/5эт., 
50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд.

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/21/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, с/у совм., т.3385353

2Кв, талица 3, 2200000 р., 2/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(919)3711290, 3594103

2Кв, траКтовая 35, 1850000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, труБниКов 56, 2000000 р., 4/5эт., 
42/31/5кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

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 9, 2000000 р., 5/5эт., 
46/32/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, чКалова 13, 1950000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, чКалова 47, 2050000 р., 2/4эт., 
45/27/8кв.м, шлакобл., п/метр., 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

2Кв, ЮБилейная 9, 1660000 р., 1/5эт., 
37//кв.м, т.(904)1690318, 2698726

2Кв, ЮБилейная 11, 1860000 р., 4/5эт., 
47//кв.м, т.2698726

2Кв, Юности 24, 2420000 р., 7/16эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

3Кв, Береговая 70, 2700000 р., 1/5эт., 
80/44/9кв.м, пан., т.(904)1701464, 
2698726

3Кв, вайнера 3, 2350000 р., 5/5эт., 
60/47/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(908)9052431, 2698726

3Кв, гагарина 16, 2650000 р., 5/5эт., 59//
кв.м, т.(904)1687607, 2698726

3Кв, данилова 2, 3150000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, емлина 9, 2600000 р., 1/9эт., 62//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, емлина 13, 2590000 р., 2/16эт., 81//
кв.м, т.2698726

3Кв, емлина 18, 2250000 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 1/Б, 2800000 р., 6/9эт., 
54/36/8кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.2033002

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, Космонавтов 15, 3400000 р., 
1/9эт., 60/38/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2033002

3Кв, Крылова 2, 4000000 р., 1/9эт., 
75/49/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1500756, 2666002

3Кв, ленина 5/а, 3400000 р., 
3/3эт., 81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3Кв, ленина 19/Б, 3100000 р., 1/5эт., 56//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, саККо и ванцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, сантехизделий 17, 2150000 р., 
5/5эт., 59/44/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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 38, 2500000 р., 4/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, вайнера 51, 1970000 р., 3/5эт., 46//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, вайнера 53/Б, 1600000 р., 8/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

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 60, 1750000 р., 1/5эт., 43//
кв.м, т.(904)3864910, 2698726

2Кв, гагарина 16, 1900000 р., 3/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1951021

2Кв, гагарина 73, 2600000 р., 1/2эт., 69//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, герцена 10, 2500000 р., 2/4эт., 
45/28/8кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, емлина 11, 1960000 р., 15/16эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

2Кв, емлина 12, 1850000 р., 4/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3864910, 2698726

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 3/2, 1090000 р., 3/5эт., 23//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, ильича 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильича 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильича 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 42//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 34, 2200000 р., 5/9эт., 51//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 36, 2190000 р., 1/10эт., 
59/37/9кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 1/Б, 1800000 р., 
3/5эт., 37/22/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 23, 1760000 р., 
2/5эт., 38/23/6кв.м, пан., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 29/Б, 2200000 
р., 1/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, ленина 17, 2670000 р., 4/5эт., 
52/30/9кв.м, c/у разд., т.3385353

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, ПроКатчиКов 2/1, 1295000 р., 
2/5эт., 28//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, ПроКатчиКов 2/1, 1360000 р., 
3/5эт., 28/20/7кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ПушКина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
45/29/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 16, 1800000 р., 
1/4эт., 44/25/5кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 24, 1870000 р., 
1/5эт., 46//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, сантехизделий 24/а, 1900000 
р., 9/9эт., 50/30/9кв.м, улучш., 
т.(908)6306211, 2684359

2Кв, свердлова 6, 1950000 р., 1/5эт., 54//
кв.м, т.(904)1690318, 2698726

2Кв, советсКая 10, 2100000 р., 2/5эт., 
42//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

2Кв, советсКая 14, 1850000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, советсКая 20, 2200000 р., 2/5эт., 
45//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, строителей 6, 1740000 р., 4/5эт., 
37//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

1Кв, ватутина 20, 1500000 р., 3/3эт., 
31/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5416286, 
3704316

1Кв, ватутина 49/а, 1500000 р., 3/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

1Кв, емлина 2, 1370000 р., 1/5эт., 
25/13/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

1Кв, ильича 3/1, 950000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.(908)9052431, 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, КомсомольсКая 21/а, 1600000 
р., 5/5эт., 33/19/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, КомсомольсКая 29/Б, 1720000 
р., 4/9эт., 34/17/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

1Кв, Космонавтов 4, 1400000 р., 4/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3829202, 2380000

1Кв, Космонавтов 15, 1750000 р., 
4/9эт., 34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2033002

1Кв, ленина 7/а, 2100000 р., 1/12эт., 42//
кв.м, т.2698726

1Кв, ленина 17, 760000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1Кв, ПролетарсКая 78, 1400000 р., 
2/5эт., 33//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

1Кв, ПролетарсКая 80, 1350000 р., 
2/5эт., 33/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

1Кв, ПушКина 10, 970000 р., 2/2эт., 
31/16/6кв.м, брев., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

1Кв, ПушКина 28, 1450000 р., 4/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., хрущ., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

1Кв, розы лЮКсемБург 11, 1770000 р., 
2/5эт., 33/19/7кв.м, т.3385353

1Кв, саККо и ванцетти 5, 1330000 р., 
5/5эт., 25//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

1Кв, сантехизделий 19, 1600000 р., 
4/5эт., 33//кв.м, т.2698726

1Кв, советсКая 20/Б, 1450000 р., 4/5эт., 
32/19/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6947721

1Кв, советсКая 20/Б, 1500000 р., 4/5эт., 
32/19/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6947721

1Кв, строителей 44, 1670000 р., 
11/12эт., 36//кв.м, т.(904)3864910, 
2698726

1Кв, талица 1, 1550000 р., 1/5эт., 
29/14/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

1Кв, хрустальная т/Б 7, 1200000 р., 
1/2эт., 32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3191445

1Кв, чКалова 19/а, 1400000 р., 5/5эт., 
27/17/5кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, чКалова 21, 930000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, ж/бет., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
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., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

2Кв, Береговая 10, 2360000 р., 2/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, Береговая 10/а, 3250000 р., 8/9эт., 
79/54/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8747951, 2461328

2Кв, Береговая 10/а, 3000000 р., 1/8эт., 
77//кв.м, т.(908)9052431, 2698726

2Кв, Береговая 58, 2060000 р., 2/6эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, Бульвар Юности 14, 2550000 р., 
5/5эт., 52/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, вайнера 39, 2190000 р., 4/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., 7 балк., с/у 
совм., т.(922)1951021

новоуральск
2Кв, 8 марта 7, 1190000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132421

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

новоуткинск
2Кв, 30 лет оКтяБря 4/а, 1370000 р., 

1/5эт., 38//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

оБуХовское
3Кв, санаторий 5, 2700000 р., 4/5эт., 

54/37/кв.м, балк., c/у разд., ч/п, т.2666002

октяБрьский
2Кв, дружБы 1, 2650000 р., 1/1эт., 

52/30/15кв.м, брев., с/у совм., т.3256071
2Кв, свердлова 38, 1770000 р., 1/2эт., 

38//кв.м, кирп., смежн., т.(922)2949455
2Кв, северная 3, 750000 р., 2/2эт., 

53/40/12кв.м, с/у совм., т.(904)9881256, 
2577607

2Кв, чаПаева 2, 2350000 р., 2/2эт., 
50/30/9кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.3737722

3Кв, маяКовсКого 4, 2400000 р., 2/2эт., 
57/40/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2541851

3Кв, чаПаева 1, 2200000 р., 1/2эт., 
57/38/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

Патруши
1Кв, 1 оКружная 39, 700000 р., 3/3эт., 

17/17/кв.м, т.3385353
1Кв, оКружная 39, 1490000 р., 1/3эт., 

32/15/8кв.м, с/у совм., т.(922)1317217
1Кв, ПионерсКая 5, 1885000 р., 

2/3эт., 35/18/10кв.м, кирп., балк., 
т.(902)8771959, 3707423

1Кв, ПионерсКая 38, 1850000 р., 1/3эт., 
36/18/8кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

1Кв, центральная 14, 1950000 р., 3/3эт., 
35/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.3618111, 2222477

1Кв, центральная 14, 1830000 р., 1/3эт., 
34/18/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3618111, 2222477

2Кв, российсКая 10, 2000000 р., 2/2эт., 
46/25/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2261965

2Кв, теПличная 2, 2700000 р., 3/3эт., 
49/31/8кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.3385353

2Кв, центральная 7, 1850000 р., 
1/2эт., 47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)1415838, 
(922)2261965

2Кв, центральная 10, 2600000 р., 2/3эт., 
50/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

3Кв, теПличная 1, 3100000 р., 2/3эт., 
65/35/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3618111, 2222477

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, вайнера 27/а, 2450000 р., 6/9эт., 
50//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

1Кв, вайнера 29, 1590000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, вайнера 59, 1490000 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
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3Кв, ялунина 7, 2180000 р., 5/5эт., 58//
кв.м, т.2530422

4Кв, 2 миКрорайон 10/2, 2100000 р., 
1/9эт., 70//кв.м, т.2530422

4Кв, деКаБристов 4, 2380000 р., 2/5эт., 
61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2959927, 2222111

4Кв, зеленый Бор 1-й 1, 3800000 р., 
3/5эт., 74//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

ревда
1Кв, маКсима горьКого 35, 250000 

р., 3/5эт., 28/17/5кв.м, т.(912)2847323, 
3216720

1Кв, российсКая 28/а, 1350000 р., 
2/5эт., 31/18/кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2937256, (34397)20160

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, интернационалистов 42/6, 
3250000 р., 5/6эт., 47//кв.м, кирп., п/
метр., 2 лодж., с/у совм., т.(912)6814123

2Кв, К. лиБКнехта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2Кв, Кирзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.(932)6127700, (34397)20160

2Кв, маКсима горьКого 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-Кошевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

3Кв, мира 8/а, 3500000 р., 2/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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, чехова 49, 3100000 р., 4/5эт., 
63/39/12кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

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

реЖ
1Кв, Калинина 8/4, 1050000 р., 5/5эт., 

36/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

1Кв, ленина 74/2, 1050000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, ул. розы лЮКсемБург 81, 800000 
р., 2/5эт., 48//6кв.м, т.(922)0265418, 
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, 1270000 р., 2/2эт., 
43/27/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3284650, 2380000

2Кв, чехова 1, 1400000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, т.2530422

2Кв, ялунина 12, 1950000 р., 5/5эт., 
46/31/7кв.м, ж/бет., брежн., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв, 2-й миКрорайон 6, 2120000 
р., 4/5эт., 56/38/8кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

3Кв, Бажова 1, 2500000 р., 1/5эт., 75//
кв.м, т.2530422

3Кв, Бажова 4/а, 1800000 р., 8/9эт., 
64/39/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9885479

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, Бажова 20, 1780000 р., 1/5эт., 54//
кв.м, т.2530422

3Кв, деКаБристов 4, 2380000 р., 2/5эт., 
61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2959927, 2222111

3Кв, деКаБристов 9, 2190000 р., 5/5эт., 
60//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, деКаБристов 11, 2000000 р., 1/5эт., 
58//кв.м, т.2530422

3Кв, деКаБристов 12, 2350000 р., 6/9эт., 
60//кв.м, т.(950)6327510, 2530422

3Кв, зеленый Бор 1-й 16, 2500000 р., 
5/5эт., 60//кв.м, т.2530422

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 1-й 37, 2700000 р., 
1/5эт., 58/40/8кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый Бор 1-й 37, 2650000 р., 
1/5эт., 57/40/8кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый Бор 2-й, 3645000 р., 3/9эт., 
102/62/13кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

3Кв, зеленый Бор 2-й, 2300000 р., 
4/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(950)2007620, 
2530422

3Кв, зеленый Бор 2-й 3, 2250000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, зеленый Бор 2-й 30, 3600000 р., 
5/5эт., 96/57/17кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

3Кв, зеленый Бор 2-й 34, 2750000 
р., 3/9эт., 60/58/8кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, зеленый Бор 2-й 36, 2890000 р., 
2/9эт., 60//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

3Кв, К- марКса 18, 1650000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.2530422

3Кв, ленина 9, 2850000 р., 4/5эт., 
76/46/11кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

3Кв, ленина 22, 2100000 р., 1/2эт., 
60/40/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2530422

3Кв, ломоносова 14, 1800000 р., 3/5эт., 
58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, миКрорайон 2 6, 1950000 р., 
2/5эт., 57//кв.м, т.(950)6327510, 2530422

3Кв, ПоБеды 8, 1850000 р., 2/2эт., 80//
кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, ПоБеды 10, 2080000 р., 2/2эт., 98//
кв.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, сталеваров 1, 2380000 р., 1/3эт., 
64/49/5кв.м, т.2530422

3Кв, челЮсКинцев 6, 1760000 р., 5/5эт., 
60//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, ялуна 16, 2100000 р., 3/5эт., 
59/37/6кв.м, т.2530422

1Кв, ПоБеды 22/Б, 1200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(963)2716813, 3594103

1Кв, розы лЮКсемБург 89, 1320000 р., 
1/5эт., 30//кв.м, т.(904)5404502, 2530422

1Кв, садовая 8, 950000 р., 1/2эт., 
36/18/8кв.м, балк., ч/п, т.(912)0438056, 
2606048

1Кв, свердлова 16, 1150000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, с/у совм., т.2530422

1Кв, 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

1Кв, ялунина 21, 1430000 р., 1/5эт., 34//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

2Кв, Бажова 6, 1500 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, c/у разд., т.(904)5404502, 
2530422

2Кв, Бажова 7, 1500000 р., 9/9эт., 
50/30/7кв.м, 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, гагарина 2, 1600000 р., 2/2эт., 46//
кв.м, т.2530422

2Кв, деКаБристов 10, 208000 р., 8/9эт., 
48//кв.м, т.(953)0487488, 2530422

2Кв, деКаБристов 12, 250000 р., 9/9эт., 
49//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый Бор 1-й 4, 2200000 р., 
3/9эт., 50/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

2Кв, зеленый Бор 1-й 13, 2000000 
р., 3/5эт., 49/29/кв.м, балк., c/у разд., 
т.2530422

2Кв, зеленый Бор 1-й 15, 1950000 р., 
7/9эт., 48//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 26, 2650000 р., 
1/5эт., 75//кв.м, т.2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 33, 2200000 р., 
6/7эт., 49//кв.м, т.(922)0265418, 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, зеленый Бор 2-й 34/1, 2200000 р., 
2/9эт., 48//кв.м, т.(950)6327510, 2530422

2Кв, К.марКса 10, 1350000 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, КоммунистичесКая 32/а, 
1720000 р., 5/5эт., 42//кв.м, 
т.(922)0265418, 2530422

2Кв, ленина 6, 1800000 р., 1/4эт., 42/28/
кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

2Кв, ленина 6, 1800000 р., 1/4эт., 42/28/
кв.м, т.(922)2959927, 2222111

2Кв, ленина 35, 1650000 р., 2/2эт., 56//
кв.м, т.(953)0487488, 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 7, 1600000 р., 1/5эт., 
48//кв.м, т.2530422

2Кв, мКр черемушКи 18, 1790000 р., 
1/5эт., 44//кв.м, т.2530422

2Кв, ПоБеды 31, 1400000 р., 1/2эт., 51//
кв.м, т.2530422

2Кв, розы лЮКсемБург 69, 1650000 р., 
3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., т.2530422

2Кв, розы лЮКсемБург 86, 1800000 р., 
3/5эт., 45/30/6кв.м, ч/п, т.2530422

2Кв, свердова 21, 1650000 р., 1/2эт., 
62/37/6кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, совхозная 8, 1250000 р., 1/2эт., 
40/28/6кв.м, с/у совм., т.(952)7354474, 
2530422

2Кв, тороПова 3, 1450000 р., 5/5эт., 46//
кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, труБниКов 60/Б, 2590000 р., 4/5эт., 
56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

3Кв, ФизКультурниКов 5, 3060000 
р., 2/3эт., 70/52/8кв.м, шлакобл., п/
метр., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

3Кв, цветочная 6, 2440000 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

3Кв, ЮБилейная 9, 2700000 р., 5/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, Юности 2, 3570000 р., 4/5эт., 74//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

3Кв, Юности 12, 3300000 р., 3/9эт., 65//
кв.м, пан., изолир., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2661795, 2698726

4Кв, 50 лет ссср 22, 2900000 р., 3/5эт., 
80/61/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

4Кв, Береговая 42, 3000000 р., 5/5эт., 
87/60/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

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, емлина 11, 3000000 р., 1/16эт., 
53/90/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 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

5Кв, Береговая 30, 3590000 р., 4/8эт., 
94/59/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)1690750, 2698726

5Кв, данилова 4, 5500000 р., 6/9эт., 
123/85/18кв.м, пан., изолир., лодж., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

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, Бажова 8, 1350000 р., 2/5эт., 30//

кв.м, т.(922)0265418, 2530422
1Кв, Карла марКса 21, 1150000 р., 

4/5эт., 31//кв.м, т.2530422
1Кв, Карла марКса 22, 1200000 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 15/51, 
1350000 р., 4/5эт., 30//кв.м, 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, КоммунистичесКая 22, 1400000 
р., 5/5эт., 29//кв.м, т.2530422

1Кв, КоммунистичесКая 23, 1200000 
р., 4/4эт., 30//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

1Кв, КоммунистичесКая 25, 1380000 
р., 5/5эт., 29/19/6кв.м, т.2530422

1Кв, КоммунистичесКая 25, 1300000 
р., 2/5эт., 31//кв.м, т.(904)5404502, 
2530422

1Кв, КоммунистичесКая 29, 1350000 
р., 3/5эт., 28/18/6кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1Кв, КоммунистичесКая 42/а, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1Кв, ленина 6, 1300000 р., 3/4эт., 32//
кв.м, т.(952)7354474, 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 13, 1400000 р., 
3/5эт., 35//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

1Кв, миКрорайон 2 9, 1700000 р., 5/9эт., 
34/20/10кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002
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2Кв, анаПа, ленина 9, 5500000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

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, 3955000 
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, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

3Кв, сочи, альПийсКая 7/2, 3955000 
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

красноярский край
2Кв, КрасноярсК, алеКсеева 21, 

4100000 р., 5/10эт., 60/34/8кв.м, монол., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(902)9560005

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, Пр-Кт геро-

ев 26, 2250000 р., 1/4эт., 350/23/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, т.(908)2363823

1Кв, нижний новгород, шаляПина 
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, Береговой, оКтяБрьсКая 
2, 650000 р., 1/2эт., 44//кв.м, пан., 
т.(922)1069814

2Кв, верхний уФалей, ленина 184/Б, 
1300000 р., 2/5эт., 44/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

3Кв, Береговой, оКтяБрьсКая 2, 
1300000 р., 2/2эт., 57/48/17кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2019010

3Кв, чеБарКуль, Каширина 30, 
1700000 р., 4/5эт., 52/36/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

3Кв, челяБинсК, ленина 50, 4300000 
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

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

сысерть
1Кв, Каменный цветоК 4/1, 1750000 р., 

36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, Карла лиБКнехта 66, 1900000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9142251, 2380000

1Кв, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2Кв, Карла лиБКнехта 68, 2560000 
р., 2/5эт., 50/32/7кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

2Кв, орджониКидзе 33, 2450000 р., 
1/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.3840840

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. застекл., 
c/у разд., т.(902)2660717, 2530422

3Кв, ПоселоК светлый 4, 2050000 р., 
2/2эт., 49/36/7кв.м, ч/п, т.2104149

3Кв, розы лЮКсемБург, 2900000 р., 
1/5эт., 56/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

3Кв, химиКов 6, 2800000 р., 1/5эт., 
56/36/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

травянское
2Кв, ворошилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

Цементный
2Кв, свердлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

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

шиловка
1Кв, заречная 20/а, 2300000 р., 3/3эт., 

37/16/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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, Краснодар, теПличная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, темрЮК, ПятигорсКая 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

1Кв, лермонтова 7, 1800000 р., 1/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3804893, 3594103

1Кв, наБережная 2/г, 1749000 р., 1/7эт., 
33/22/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, 
1950000 р., 1/5эт., 35/20/7кв.м, кирп., 
малосем., балк., с/у совм., т.2015051

1Кв, ПарижсКой Коммуны 5/а, 
2000000 р., 4/5эт., 29/16/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2000336

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

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, исетсКая 3, 3380000 р., 2/6эт., 
59/33/12кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

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, наБережная 2/а, 2250000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2Кв, свердлова 2/а, 2900000 р., 3/6эт., 
46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)9267268, 3859040

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.2015051

2Кв, советсКая 31, 3150000 р., 9/9эт., 
60/30/30кв.м, лодж., т.(34368)48086

2Кв, советсКая 32, 2250000 р., 2/2эт., 
48/29/8кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.2012814

2Кв, строителей 6, 2650000 р., 3/5эт., 
54/30/9кв.м, т.(34368)48086

2Кв, строителей 10, 2750000 р., 5/5эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральсКая 26/Б, 2050000 р., 4/5эт., 
40/26/8кв.м, т.(34368)48086

3Кв, высоКая 5/а, 3881100 р., 2/3эт., 
95/70/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103

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, 2850000 р., 2/3эт., 
61/42/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, КуйБышева 4/Б, 3000000 р., 
2/3эт., 62/41/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

3Кв, лесная 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3Кв, лесная 5, 4200000 р., 4/7эт., 
70/43/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

3Кв, мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

3Кв, ПарижсКой Коммуны 8, 2700000 
р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, т.(34368)48086

3Кв, ПарижсКой Коммуны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

1Кв, строителей 15, 1050000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, востринсКая 3, 600000 р., 
2/2эт., 35/26/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, ленина 72/5, 1350000 р., 1/5эт., 42//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2Кв, ПавлиКа морозова 18, 1650000 
р., 1/5эт., 51//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3Кв, воКзальная 1/а, 1350000 р., 5/5эт., 
51//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

3Кв, Калинина 36/а, 2050000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

3Кв, ПавлиКа морозова 56/2, 1450000 
р., 5/5эт., 52//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

4Кв, заводсКая 1, 2500000 р., 1/5эт., 95//
кв.м, лодж., т.(912)6742329, (34364)21444

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, 1350000 р., 4/5эт., 60//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, м.горьКого 34, 2050000 р., 5/5эт., 
77//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, советсКая, 1750000 р., 4/5эт., 58//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, Фрунзе 8/2, 2050000 р., 4/5эт., 58//
кв.м, лодж., 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, 2100000 р., 1/5эт., 
61/45/10кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.2015051

самоЦвет
2Кв, центральная 5, 1200000 р., 1/5эт., 

45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
т.3737722

североуральск
1Кв, дзержинсКого 21, 2050000 р., 

5/5эт., 34/18/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

3Кв, ленина 22, 1100000 р., 4/4эт., 
81/55/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)247

3Кв, свердлова 4, 750000 р., 1/5эт., 
60/40/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

слоБода
2Кв, Красная 8/а, 950000 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 10, 1700000 р., 3/5эт., 

31/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

1Кв, Бахтеева 16, 1870000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

1Кв, высоКая 1/а, 2898000 р., 2/3эт., 
65/40/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103

1Кв, высоКая 1/а, 2247000 р., 2/3эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(909)7000777, 3594103

1Кв, высоКая 4/а, 2247000 р., 2/3эт., 
45/20/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103

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
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Дом с гормоном счастья

тема саженей интересна и 
полна тайн. Уже более 100 лет 
она будоражит умы исследо-
вателей, которые находятся 
в поиске ответа на главный 
вопрос: «как появились са-
жени?». впрочем, не остаются 
без внимания и их чудодей-
ственные свойства, способные 
«оживить» здание и придать 
ему особую музыкальность.

архитектору А.А. Пилецкому, а по-
том А.Ф. Черняеву удалось не толь-
ко восстановить его полностью, но 
и показать, что оно являлось од-
новременно измерительным и со-
измерительным инструментом. На 
одной грани были нанесены мерки 
всех саженей, а остальные три гра-
ни в комплексе с первой представ-
ляли собой своеобразную логариф-
мическую линейку, позволяющую 
очень просто подбирать золотые 
пропорции! Заодно были вычисле-
ны недостающие сажени и уточне-
ны размеры известных. Используя 
системную зависимость между раз-
мерами саженей, сложившихся в 
Древней Руси, А.А. Пилецкий при-
шел к построению системы пропор-
ционирования. Условно он назвал 
эту систему «Древнерусским все-
мером». Это стало важнейшим ар-
хитектурным открытием XX века в 
России», — пишет Александр Вита-

ЭВолюция  
В обрАтном нАПрАВлении
По саженям построены не толь-
ко легендарные русские храмы, му-
зеи, дворцы, но и более древние и 
загадочные сооружения: Стоунхен-
дж, Аркаим, египетские пирамиды. 
Видов саженей существует вели-
кое множество. Поражает и время 
их существования, которое растя-
гивается на несколько тысячеле-
тий. При этом отечественные уче-
ные продолжают заниматься иссле-
дованием этой темы, расшифровы-
вая и восстанавливая древнейшую 
систему мер. 

«Значительный прорыв произо-
шел после 1970 года, когда в Новго-
роде в церкви Параскевы Пятницы 
(1207 года постройки, т.е. более 800 
лет назад) в слоях начала XIII века 
были найдены обломки деревянно-
го мерила новгородского зодчего. 
В процессе исследований сначала 
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льевич Горский, доктор в области философии и 
психологии личности.

К XVIII веку существовало до 400 различных 
по величине единиц мер, используемых в раз-
ных уголках мира. Поскольку их разнообразие 
затрудняло торговые операции, каждое государ-
ство стремилось установить единую систему мер 
для своей страны. 

А.В. Горский констатирует, что квадратный 
метр впервые был введен в 1795 году. С этого мо-
мента началась тотальная стандартизация мер 
длины по всему миру. В царской России метр как 
эталон был допущен к использованию с другими 
традиционными мерами лишь в 1899 году, добав-
ляет исследователь.

Однако после совершения революции в 1918 
году новое правительство принимает декрет 
«О введении международной метрической деся-
тичной системы мер и весов». Полный же пере-
ход к метрической системе был завершен к нача-
лу 1927 года. Проектирование по саженям было 
запрещено. На этом, в принципе, и заканчивается 
история создания архитектурных шедевров. Не-
случайно главными достопримечательностями 
нашей страны остаются творения дореволюцион-
ной России: усадьбы, музеи, храмы.

— Со времени установления в России метри-
ческой системы начались глобальные измене-
ния в архитектуре, следствием которых стало 
создание современных обезличенных городов, 
состоящих из модульных многоэтажек и вы-
соток. Очень хорошо видно, как менялась ар-
хитектура в разные периоды советской власти: 
сталинские дома — пятиэтажки (хрущевки) — 
девятиэтажки (брежневки) — двенадцатиэтаж-
ки — современные небоскребы. Недаром так 
ценятся сталинские дома — архитекторы того 
времени могли помнить о саженях и использо-
вать коэффициенты гармонии, выражая резуль-
тат в метрах, — рассуждает Александр Виталье-
вич Горский.

Исследователь добавляет, что нынешнее рос-
сийское общество переживает глубокий обще-
ственный кризис, связанный с глубоким кризи-
сом мирового сообщества. В результате следует 
разрушение российских традиций, включая отказ 
от понятия человека как меры всех вещей. 

«Все это привело страну к демографической 
катастрофе. Россия почти потеряла культурный 
пласт самобытной жизни в деревне. Большая 
часть россиян живут в городах. В Сибири и За-
байкалье стремительно сокращается коренное 
население. Несмотря на кажущийся комфорт со-
временных городов, а также увеличение продол-
жительности жизни человека, у людей теряется 
вера в будущее», — приходит к выводу доктор в 
области философии и психологии личности.

тотАльные рАзлиЧия
Теперь сконцентрируем наше внимание на основ-
ных отличиях между саженью и метром. Для по-
лучения полноценного представления об этом 

мы обратились к Андрею розальеву, специалисту 
по строительству из натуральных материалов по 
саженям:

— Для начала необходимо понять, что такое 
сажени. Именно сажени, а не сажень. Сажени — 
инструмент пропорционирования, а не измере-
ния. Метр предназначен для сравнения объекта 
с эталоном, сажени — для пропорционирования 
самого объекта, его частей между собой. 

Другим мнением поделилась Светлана рябце-
ва, инженер-проектировщик, ученица А.Ф. Чер-
няева:

— Сажень как одна из составляющих систе-
мы мер отражает пропорции человеческого тела. 
С их помощью можно создавать объемы, гармо-
ничные человеческому телу. В данной системе от-
резки (сажени) пропорциональны друг другу по 
коэффициенту золотого сечения и его функциям. 
Метр — единица измерения, выведенная искус-
ственным путем. Метр равен расстоянию, кото-
рое проходит свет в вакууме за промежуток вре-
мени, равный 1/299 792 458 секунды.

сохранилось выражение «косая сажень в плечах», которое 
применялось на Руси для характеристики человека с очень 
широкими плечами. На самом деле таких плечей не существу-
ет, потому что даже «прямая» сажень — это расстояние между 
большими пальцами вытянутых в противоположные стороны 
рук человека, оно равно 152,76 см. косая сажень — это рас-
стояние от пальцев правой (или левой) ноги стоящего челове-
ка до конца пальцев вытянутой по диагонали левой (или соот-
ветственно правой) руки — 216,04 см. однако часть не может 
быть больше целого.

Со времени установления в России 
метрической системы начались 
глобальные изменения в архитектуре, 
следствием которых стало создание 
современных обезличенных городов.
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В этом случае у нас возник закономерный во-
прос: какое значение имеют сажени для людей?

— Человек является одновременно суще-
ством духовным и материальным. Стремление 
к гармонии в человеке проявляется и в духов-
ной, и в материальной сфере. Если в материаль-
ной сфере гармония связана с золотым сечени-
ем, то в духовном плане человек является обра-
зом и подобием Божьим. Подлинную гармонию 
человек обретает только в Боге. Но поскольку 
тело является естественной данностью челове-
ка, то определенная забота о гармонизации его 
жизни способствует духовному росту человека. 
И в процессе создания гармоничной для челове-
ка среды обитания сажень играет важную роль, 
будучи антропометрической величиной. Метр 
же, будучи непосредственно оторван от  связи 

с человеческим телом, такой функции лишен и 
сам по себе не способен создавать объемы адек-
ватных человеку сооружений и среды обитания, 
— считает С. Рябцева.

Ей вторит Андрей Розальев, отмечая, что на 
этот счет существует множество мнений:

— Некоторые усматривают в саженях са-
кральный смысл. Кто-то останавливается в сво-
их рассуждениях на гармонии. Мое мнение о 
влиянии разметки в саженях на здоровье связа-
но с музыкой. Обычная прямоугольная комната 
с плоским потолком имеет три размера: высоту, 
длину и ширину. Пары параллельных поверхно-
стей (пол и потолок и противоположные стены) 
образуют три простейших резонатора. Плоский 
резонатор усиливает те звуки, длина волны ко-
торых четное число раз укладывается между его 
плоскостями. Поэтому при разметке использу-
ется четное число саженей. Соответственно, в 
любом шуме (а человек, бытовая техника, до-
машние животные и предметы интерьера по-
стоянно производят какие-то звуки) эти три ре-
зонатора будут выделять и усиливать три звука. 
Три звука образуют аккорд. Если комната пра-
вильно размечена по саженям, то аккорд авто-
матически будет гармоничным, как в классиче-

Светлана Рябцева, инженер-проектировщик, ученица а.ф. Черняева:
— окружающая среда оказывает сильное влияние на организм человека. когда человек находится в гармоничной 

среде, то гармонизируются и все процессы, проходящие в организме человека. и внешняя гармония оказывает благо-
приятное влияние на внутреннее состояние человека. в таком доме нормализуется душевное и физическое состояние. 
Человек наслаждается красотой, хорошей акустикой и ощущением комфорта. 

а это, в свою очередь, создает условия для концентрации усилий на духовном развитии человека. как следствие, мо-
жет восстанавливаться здоровье.

Группа 
саженей

Наимено-
вание

Длина 
сажени

Нота Аккорд

1 группа

Пилецкого 2,055 ми (E/Fb)

м
ин

ор

Египетская 1,662 соль (G)

ув
ел

ич
. 

тр
ез

ву
чи

е

Меньшая 1,345 си (B/Cb)

м
аж

ор

2 группа

Казенная 2,176 ре # (D#/Eb)

м
ин

ор

Народная 1,760 фа # (F#/Gb)

ув
ел

ич
. 

тр
ез

ву
чи

е

Малая 1,424 ля # (A#/Bb)

м
аж

ор

3 группа

Греческая 2,304 ре (D)

м
ин

ор

Церковная 1,864 ми (E/Fb)

ув
ел

ич
. 

тр
ез

ву
чи

е

Простая 1,508 ля (A)

м
аж

ор

4 группа

Великая 2,441 до # (C#/Db)

м
ин

ор

Царская 1,974 ми (E/Fb)

ув
ел

ич
. 

тр
ез

ву
чи

е

Кладочная 1,597 соль #(G#/Ab)

м
аж

ор

5 группа

Большая 2,585 до (C/B#)

м
ин

ор

Фараона 2,091 ре # (D#/Eb)

Новая 1,692 соль (G)

таблица 1. Система саженей  
по А.А. Пилецкому и А.Ф. Черняеву

Сажени Длина сажени 
в метрах

Соотно-
шение

Частота волны  
с длиной, равной 

сажени, Гц

Меньшая 1,345 1,059 246,13

Малая 1,424 1,059 232,41

Простая 1,508 1,059 219,45

Кладочная 1,597 1,041 207,22

Египетская 1,662 1,018 199,12

Новая 1,692 1,041 195,67

Народная 1,760 1,059 188,02

Церковная 1,864 1,059 177,54

Царская 1,974 1,041 167,64

Пилецкого 2,055 1,018 161,10

Фараона 2,091 1,041 158,30

Казенная 2,176 1,059 152,11

Греческая 2,304 1,059 143,64

Великая 2,441 1,059 135,63

Большая 2,585 0,0 128,07

таблица 2. Сажени, расположенные 
в порядке увеличения их длины

Если комната правильно размечена 
по саженям, то аккорд автоматически 
будет гармоничным, как в классической 
музыке.

искусство познания

Недвижимость | №35 (867) 8 сентября 2014

176



отечественный исследователь б.А. рыбаков выделил следую-
щие функции саженей:

— возможность измерения одного и того же объекта разны-
ми видами саженей;

— «одновременное пользование разными мерами длины 
объясняется заложенными в этих мерах при их создании стро-
гими геометрическими соотношениями»;

— графическое построение по двум системам мер длины 
(по простой и мерной саженям) древних схем — «вавилонов» 
(система вписанных кадров), предназначенных, по-видимому, 
для восстановления пропорций утраченных саженей и слу-
живших одновременно символом зодческой мудрости.

Выдержка из труда Б.А. Рыбакова «Архитектурная математика 
древнерусских зодчих. Из истории культуры Древней Руси»

ской музыке. Любые отклонения от такой раз-
метки приведут к тому, что комната будет вы-
делять негармоничный аккорд. Влиянию гар-
моничных аккордов, в частности, классической 
музыки, на здоровье человека посвящено мно-
жество исследований, тут никого убеждать не 
надо. Комната по саженям имеет довольно вы-
сокий потолок — более четырех метров. Если 
это слишком высоко, можно использовать по-
лусажени и даже локти. В музыкальном смыс-
ле дробление саженей означает переход на окта-
ву выше. Это не очень хорошо, но точно лучше, 
чем целое количество метров.

музыкА ДреВнеруССкоГо зоДЧеСтВА
Между прочим, об отождествлении саженей и 
музыкальных звуков писала профессиональный 
архитектор, последовательница А.Ф. Черняева 
марина макарова. В своей статье «Застывшая му-
зыка архитектуры» она утверждала, что каждая 
сажень древнерусских зодчих — это архитектур-
ная нота, а все сооружения, возведенные ими, — 
это застывшая музыка и в прямом, и в перенос-
ном смысле. Кроме того, М. Макарова выделила 
следующие положения: 

• сажени, выложенные в ряд по возрастанию 
длины, довольно точно соответствуют звукоряду 
в 12 полутонов;

• сажени, размещенные по группам в системе 
Пилецкого – Черняева, дают аккорды диатониче-
ского звукоряда, со смещением тоники в каждой 
группе на полтона вниз;

• трезвучие каждой из групп дает минорный 
аккорд;

• смещение выбранных саженей на одну сту-
пень ниже дает мажорный аккорд.

Строить ли дом по саженям? Вопрос дискус-
сионный. Однако саженевое пропорционирова-
ние архитектурных объектов — это прямая связь 
с музыкальной гармонией. В помещениях, разме-
ры которых основаны на саженевом пропорцио-
нировании, образуются стоячие волны, соотнося-
щиеся друг с другом по частоте (как частоты му-

зыкальных нот в равномерно темперированном 
строе), т.е. будут гармоничны друг другу, — раз-
мышляет М. Макарова.

Также она добавляет, что если помещение име-
ет размеры, кратные саженям мажорной группы, 
то результатом станет мажорный аккорд, резо-
нирующий с телом человека. Можно предполо-
жить, что реакция тела, погруженного в такую 
среду, будет положительной. Так как все лиш-
ние и негармоничные колебания самого челове-
ка (эмоции, мысли, чувства) будут откорректи-
рованы. А общее состояние будет аналогично ре-
зультату прослушивания 41-й симфонии Моцар-
та (или любой другой композиции в тональности 
до мажор). Видимо, поэтому большинство людей, 
попадая в здания, построенные даже в XIX веке, 
испытывают умиротворяющий эффект, чувству-
ют себя спокойно и легко. 

Андрей Розальев,
строительство из натуральных материалов 
по саженям
Почта: andrey@rozaliev.ru
+7 905 806 7771
(343) 266-7771
 

Светлана Рябцева,
г. Москва. инженер-проектировщик,  ученица 
а.ф. Черняева
сайты: www.sazheni.ru, www.sazheni16.ru 
Почта: sazheni@yandex.ru

Марина Макарова,
г. Москва. Профессиональный архитектор. со-
вместно с а.ф. Черняевым занималась разра-
боткой теории саженей
сайт: www.mdwa.ru
Почта: archi@mdwa.ru

искусство познания
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наличники — 
украшение 
русского дома
Русский наличник более привычен, но не менее загадочен. ко-
нечно, он служит утилитарной защитой от холода и сквозняков, 
проникающих сквозь щели, но он же оберегает дом от напастей 
и разного рода нечисти. Русский дом антропоморфен, и потому 
слово «наличник» особого толкования не требует.

В переводе с русского на русский 
«наличник» — находящийся 
на лице. То, что мы называем 

фасадом дома, — его «лицо», «ули-
ца» — линия в ряд поставленных до-
мов (у лица). Мир, простирающий-
ся за стенами дома, порой неведом 
и суров, а двери и окна — не только 
выход наружу, но и возможность по-
пасть внутрь. Чтобы защитить дом 
от навий, упырей и один бог знает 
от чего еще, сохранить мир дома и 
рода, древние окружали себя обере-
гами. Обережным орнаментом, как 
ковром, покрывались все предметы, 
начиная от орудий труда, домашней 
утвари, полотенец, платьев   до укра-
шений домов и храмов.

Язык рисунков сложен и неод-
нозначен. Одни символы являют-

ся прямым обращением к богам 
или силам природы, другие спо-
собны стереть грань между мира-
ми, третьи служат оберегами, «от-
вращающими» темные силы. Узоры 
на наличниках несут в себе магиче-
скую силу. Каково же значение всех 
этих плетенок, ромбиков, капель и 
птиц?

Солнце — самый важный среди 
магических знаков наших предков. 
Все солярные знаки связаны с при-
обретением и преумножением как 
материальных, так и духовных благ 
и считаются очень сильными, муж-
скими знаками. Солнце изобра-
жалось в разных видах, и не всег-
да это был круг. Часто встречается 
его изображение в виде ромба с ис-
ходящими из центра лучами. Вос-

ходящее и нисходящее полусолнца 
трактуются как знаки восхода и за-
ката. Часто символы, имеющие от-
ношение к ходу солнца, к его поло-
жению на небосводе, сопровожда-
ют их солярные спутники — конь и 
птица, которые, согласно мифоло-
гии, являются «носителями». В на-
личниках советского времени, а в 
особенности в послевоенный пери-
од, солярные знаки трактовались 
как цветочек, либо их заменяла пя-
тиконечная звезда.

знаки земли, дающей урожай, яв-
ляются знаками аграрной магии. 
Ромбики с точками внутри, пере-
крещивающиеся двойные полосы — 
так обозначается вспаханное и засе-
янное поле. Поле — ромб или ква-
драт, разделенный внутри на четыре 
части. В целом, ромб или квадрат с 
точкой посередине — это то, что мо-
жет родить. Пустой ромб — то же, 
но не могущее (не оплодотворенное) 
родить. Символы эти имеют соот-
ветственное магическое значение. 
Возможны бесчисленные вариации 
с ромбами, квадратами и точками.

Фигура женщины-берегини одна 
из наиболее часто встречающихся в 
орнаменте. Иногда она определяется 
очень четко, а иногда так сильно ис-
кажена, что выглядит как удивитель-
ное переплетение цветов и змей. Но 
в любом случае ее можно узнать — 
центральная симметрия фигурки, 
голова, раскинутые руки и ноги. 
Парные фигурки берегинь в налич-
никах советского времени преврати-
лись в знак карточной масти «пики».

Птица — существо для древних 
загадочное, магическое. Она симво-
лизирует небо, наследие светлых бо-
гов, в какой-то степени самих богов. 
Многие светлые боги могут обра-
щаться в птицу. Перун — в орла или 
ворона, Волх — в финиста-соко-
ла. Птицы — небесные посыльные, 
символы свободы и трансцендент-
ности, символы духа, освобожден-
ного от земных связей и общаю-
щегося с небесными силами. Воз-
вращаясь на землю, они приносят 
весть богов — прорицания и указа-
ния. Птицы помогают смертным в 
их духовных и земных путешестви-
ях. Интересен общий для всех птиц 
знак — «птица клевучая». Стоит 
вспомнить, что в русской традиции 
птица, бьющаяся в окно, — пред-
вестник скорой кончины кого-то из 
живущих в доме. 

опыт предков

Недвижимость | №35 (867) 8 сентября 2014

178







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!





183

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. Вид на пруд. 
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. Вид на пруд. 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 КП «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/у по 3,5 м2 
на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отапливается. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 190 м2, 5-комн, в КП «Алые Пару-
са» (рядом с «Косулино»). Цена с участком 
10 сот. - 4 760 000 р. Гостиная 21 м2, кухня 
18 м2, кабинет 13,5 м2, три спальни 21, 18 и 
13,5 м2, три с/у : 8, 3 и 3,5 м2, сауна , гарде-
роб. Без отделки. Вид на пруд. 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. Вид на пруд. 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. Вид на пруд.  
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 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: 960 000 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. Электричество, газ, 
газовое отопление, скважина, теплый пол. 
Земельный участок 8 соток. 
Цена: 7 500 000 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

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

«ПАЛНИКС-2» Екат. Особняк 3эт. S=770 м2 

(отд. под чист, кирпич), чистовая отделка 
(блоки, облицовочный кирпич): 2эт. баня 
S=150м2, 2 эт. гараж  S=197м2, беседка. Все 
коммун. (2 скваж., газ, эл-во, центр. канал-я). 
Sзу 34 сотки. Цена: 65 млн руб. АН «РЕАЛИТ» 
Тел.: 8-9521425534, 8-9221039425, 2016406.

Капитальный коттедж 110 кв.м. с участком 
10 соток в охраняемом к.п. «Александрия». 
Электричество, канализация (септик), вода 
(скважина). С отделкой и разводкой всех 
сетей по дому. Цена – 3 960 000 тыс. руб. 
Тел.253-20-48. www.centrms.ru

Земельный участок 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
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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 580 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

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

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 7 999 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

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

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 1 850 000 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 420 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

г. Екатеринбург, пер. Дубровинский. Дом с 
зем. участком в тихом месте. Дом и земля в 
собственности. 4 комнаты. Кухня. Гостиная. 
Есть насаждения, теплица. БАНЯ. Дом из 
бревна. Обмен на квартиру в Екатеринбурге. 
ГАЗ. 2 туалета (летний и зимний). Скважина. 
3 600 000 руб лей. Тел. 8 922 1094148 Елена.

Дом (земли поседений) Белоярский р-н, с. 
Черноусово, 65 км от Екатеринбурга, 240 
кв. м,  14,5 сот., 2 этажа, скважина, строи-
тельство заморожено.
Цена: 3 700 000 р. 
Тел. 8-922-150-10-50 Наталья

Cад Ревда СНТ»Пионерский», дом 2этаж-
ный 35 кв. м, пластиковые окна, отличная 
металлическая теплица из поликарбоната, 
хоз.постройки, гараж. Летний водопровод, 
11 сот. Цена: 9 500 00 руб. 
Тел.: 89221425825 Алексей

Коттедж благоустроенный, кирпичный, 
суперремонт, Карасьеозерский, 
пер. Горский, 560 кв. м, 4 этажа, 12 сот.,  
3 спальни, 4 санузла. Цена: 65 800 000 руб. 
Тел.: 8-908-917-41-73 Кристина

Земельный участок,  г. Арамиль, Светлый, 
10 сот., фундамент, газ, д/г. 
Цена: 1 300 000 рублей. 
Тел.: 319-53-58 Наталья

Супердача, Сысертский р-н, СНТ «Ключи» 
6 сот., дом 2 эт., 70м2, 2 спальни, зал, кухня, 
шикарная баня. 
Цена: 2 270 000руб. 
Тел.: 8-912-248-42-58, Светлана
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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

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

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

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

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

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

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 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

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

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. 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

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, 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
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Дубровинский 20, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

Зеленогорская, 1200000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

ивана гряЗнова 36, 13600000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

к/с Доктор 6, 2500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2115474

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

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

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 6, 3100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 31/24/4кв.м, 5сот., кирп., 
т.3737722

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

московский тракт 9, 1600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 42/35/7кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3256071

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

снт «трансформаторщик» 129, 
3600000 р., дом, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, т.2115474

снт «труД» 44, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 105/50/12кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

снт Заря, 1700000 р., дача, 1эт., 46//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.3729111

спк луч 36, 2190000 р., дом, 2эт., 80//
кв.м, 4сот., брус, т.2033002

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

Дома 
аренДа 

екатеринбург

ВиЗ
краснокамская, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

Широкая речка
ланДышевая 2, 200000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 14комн., 200//кв.м, 17сот., 
монол., т.(912)2651358, 3614085

Юго-ЗапаДный
чкалова, 150000 р. в мес., коттедж, 2эт., 

217//кв.м, 500сот., кирп., т.(922)1829234, 
2674465

Дома 
проДажа 

екатеринбург

7 клЮчей
енисейская 47, 5990000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

иванова 15, 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

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.3216720
колхоЗная 23, 6700000 р., дом, 2эт., 

3комн., 38/30/кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.3840117

оЗерная 1, 3400000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(912)6550001, 3594103

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., пе-
нобл., ч/п, т.2002727

Дубровинский 15, 4670000 р., дом, 1эт., 
88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

татищева 136, 4900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 34//кв.м, 8,5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

уралДомнаремонт 67, 405000 р., 
дача, 1эт., 27//кв.м, 5сот., брус, т.2033002

чусовской, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2625844

чусовской, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150/70/15кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

чусовской, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

шайтанский 19, 4600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 80/70/15кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3840840

ВокЗальный
желеЗноДорожников 5, 5000000 р., 

дом, 2эт., 6комн., 113//кв.м, 11сот., брус, 
ч/п, т.(912)2651358, 3614085

глубокое
алая 28, 900000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477
калиновый 5, 2650000 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

,,,, 9300000 р., коттедж, 2эт., 320//
кв.м, 12сот., кирп., т.(902)8785758, 
(922)2949455

буДенного, 3950000 р., коттедж, 2эт., 
160//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

буДенного 21, 14900000 р., кот-
тедж, 2эт., 255//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

буДенного 21/а, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 328//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

буДенного 80, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 205//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)7282205

вторая, 5290000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 230/150/кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.2220141

Зеленый бор, 2500000 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

к/п «аист» станционная, 6500000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 160//кв.м, 6сот., пе-
нобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

к/п аэроДром, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 190//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.2019010

к/с «горнощитский», 1600000 р., 
дача, 1эт., 67//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.3446833, 2380000

к/с «роДонит», 500000 р., дача, 1эт., 
6//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

красная, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

красная 90/1, 5800000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

красная к/п «красная поляна» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

кс «горнощитский» 228, 5000000 
р., дом, 2эт., 200//кв.м, 8сот., брев., 
т.3840117

московская 2, 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, 2220000 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, 3900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

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, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

ст «горнощитский», 1950000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 8сот., ж/бет., т.(919)3955333

ст. сысерть к/п «аист», 3200000 р., та-
унхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 2сот., пе-
нобл., ч/п, т.(953)0073098, (912)2425900

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. 
3 200 000 рублей. Принимаем в зачет 
вашу недвижимость. Тел.: 2190707, 
+79049844530. www.kvart66.ru

Новый капитальный коттедж. В. Пышма, 
312 кв. м, 6 комнат, зал с камином, 2 этажа, 
6,5 сот. Вода, канализация центральная.
Отопление: газовый котел. Гараж на 2 
машины. Полностью готов к проживанию. 
Цена 10 500 000 руб. Тел.: 8-922-20-18-752

Коттедж в п. Октябрьский, ул. Лунная, д.7, 
Режевской тр-т, 10 км от Екатеринбурга. 
Конструктивная часть — пеноблоки и 
пенополистирол, облицовка — кирпич. 
Общ. пл. — 330 кв. м. 2 этажа. Чист. отделка 
частично. Газ, эл-во, скважина, охрана. Уч. 22 
сот. Цена — 11 900 т.р. Тел. +7-908-902-51-56

Сысертский р-он. п. Бобровский. ПРОАДАМ 
новый дом из пеноблока. Участок 11 сот. 
Облицован сайдингом.Три комнаты, кухня, 
большая ванная, две террасы. Скважина, 
эл-во — 380, канализация. Собстенник. До-
кументы готовы. Цена: 3 200 000р. 
Тел.: 89221052981
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дома
продажа. Екатеринбург

Кольцово
Бахчиванджи, 590000 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

КарКасный 1, 3000000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

Кп «УсадьБа», 16500000 р., коттедж, 
3эт., 261/180/кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

реаКтивная, 5000000 р., дом, 2эт., 122//
кв.м, 4сот., пенобл., т.(922)1515159, 
3745950

реаКтивная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
186/132/кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1317217

реаКтивная 26, 1999000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 369/166/12кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

реаКтивная 26/Б, 19990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

рейсовая 1, 4700000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 16сот., брев., т.3594103

спУтниКов 1, 720000 р., дача, 2эт., 24//
кв.м, 5сот., брус, т.2693859

спУтниКов 3, 630000 р., дача, 2эт., 16//
кв.м, 5сот., брус, т.2693859

Компрессорный
К/с родничоК, 4200000 р., дом, 

2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)1352386, 3216720

сиБирсКий (дУБлер) 12, 2490000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 120/80/24кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

снт «Кедр», 1000000 р., дом, 2эт., 48//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887

лечебный
артема, 10000000 р., коттедж, 2эт., 332//

кв.м, 11сот., пенобл., т.(912)2111102, 
2190112

малый ИстоК
ЗвеЗдный, 28000000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 345//кв.м, 40сот., кирп., 
т.2693859

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

исетсКая 1, 19900000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

Кс мир, 450000 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, 5600000 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, 12200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

снт «Шахтер», 850000 р., дача, 2эт., 
60//кв.м, 4сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

снт старт, 610000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.3729111

солнечный, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

соловьиный 15, 20000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

специалистов 204, 12700000 р., кот-
тедж, 3эт., 420//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3280233

КалИновсКИй
1090000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., пан., 

ч/п, т.2625844

Бережная 12/а, 6160000 р., коттедж, 
3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

КарасьеозерсК
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, 32900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 297/136/17кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

сКальная 57, 14990000 р., кот-
тедж, 2эт., 613//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

сКальная 65, 7700000 р., кот-
тедж, 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

Ур.елиЗаветинсКое 167, 2500000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

черноУсовсКий, 3200000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 9сот., брус, т.2693859

черноУсовсКий, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 35//кв.м, 9сот., брус, т.2693859

ЖбИ
верхоянсКая 20, 4050000 р., дом, 1эт., 

29/20/9кв.м, 7сот., шлакобл., т.2690727
высоцКого, 1300000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

высоцКого, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90/40/6кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2195029

высоцКого 1, 1050000 р., дача, 
18эт., 17/10/кв.м, 5сот., пан., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

К/с «востоК-5», 1300000 р., дача, 1эт., 
12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

снт «гориЗонт» 707005, 3100000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 84/40/10кв.м, 6сот., 
брев., т.2008887

снт «Уралец», 980000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.2015051

снт пУтевКа 6, 650000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.2033002

зеленый бор
гриБная горКа 3, 11500000 р., дом, 3эт., 

3комн., 233//18кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2809180

ермаКа 8, 14300000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

ИзоплИт
770000 р., дача, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 

7сот., брев., ч/п, т.(912)2645814, 3614085
алеКсеева, 14000000 р., коттедж, 2эт., 

242//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3618590
иЗоплитная, 900000 р., дача, 2эт., 35//

кв.м, 7сот., брус, т.(904)5455123, 3650058

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, 15500000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.(908)9229809, 3784544

БольШая георгиевсКая 1, 12500000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 130/100/15кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(902)8735046, 
3740428

БольШая георгиевсКая 5, 5500000 р., 
коттедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

БольШая георгиевсКая 8, 5000000 р., 
коттедж, 1эт., 139//кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243702, 2222111

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

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, 2200000 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

теплая 1, 3570000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

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

толстого, 9200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 237/170/22кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

тополиная 20, 6200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 165/49/11кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

Юго-Запад, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 450//кв.м, 1200сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2949455

елИзавет
700000 р., дача, 1эт., 25//кв.м, 6сот., брев., 

ч/п, т.2625844
3900000 р., коттедж, 1эт., 66/37/9кв.м, 

4сот., пенобл., ч/п, т.(929)2123884, 
3444445

4620000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 90/60/
кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.3194327

5250000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
111/70/13кв.м, 10сот., кирп., т.3194327

5965000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
130/55/11кв.м, 8сот., кирп., т.3194327

6600000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
150/71/13кв.м, 8сот., кирп., т.3194327

6920000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/87/15кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

7350000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
170/95/10кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

8755000 р., дом, 2эт., 4комн., 
180/67/15кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

8850000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
182/88/15кв.м, 12сот., кирп., т.3194327

8170000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
190/91/10кв.м, 8сот., кирп., т.3194327

9168000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
209/120/10кв.м, 800сот., кирп., т.3194327

2800000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
90/50/18кв.м, 2сот., кирп., ч/п, т.3194327

3500000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
130/76/30кв.м, 3сот., кирп., т.3194327

5022000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 114/60/
кв.м, 700сот., кирп., т.3194327

БаЗальт, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 350//кв.м, 10сот., кирп., 
т.3420325

БаЗальтовая 1, 23500000 р., коттедж, 
2эт., 335//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

Коновальная 100, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

новоспассКая, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 340/120/28кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2693859

новоспассКая, 1250000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., шлакобл., ч/п, т.2625844

новоспассКая, 600000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

оБлФо, 2400000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

сКальная 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

сКальная 53, 25000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 343//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

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

Коттедж в поселке
«Новое созвездие»

Тел: 8-912-250-62-30
Цена: 4 600 000 руб.

ездие»

144
кв. м

8-912-28-88-792

Коттедж п. Горный Щит
(Цена 3 900 000 руб.)

15 сот., 2 эт., 230 кв.м, 
полистиролблок, 4 комнаты, 

кухня-столовая, гараж, 
скважина, септик "АСО" 
Индивидуальный проект, 

строил для себя. 

Константин

Продам
коттедж

п. ИСТОК
S=260 кв. м, 10 соток, газ

15 500 тыс.руб.

Тел.: 8-922-209-15-23
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рейсовая, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

снт « БУровиК», 2760000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 84//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

медный
6800000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 600//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
медная 4, 3000000 р., дом, 1эт., 54//кв.м, 

13сот., брев., т.(904)9881794, 3859040
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, 5990000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 360/190/20кв.м, 12сот., пе-
нобл., т.3256071

стУденый 12, 7900000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 26сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

н.сортИровКа
вагонниК, 400000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 

3сот., брев., т.(900)1971678, 2698726
садоводчесКий потреБительсКий 

15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

нИЖне-ИсетсКИй
БаКина, 7000000 р., дом, 2эт., 

6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

Боевой, 4200000 р., дом, 1эт., 45//кв.м, 
13сот., брус, т.(919)3677527, 2222111

БолгарсКий 10, 8500000 р., кот-
тедж, 2эт., 437//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(912)6550001, 3594103

БолгарсКий 17, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

ваКина, 5100000 р., дом, 1эт., 3комн., 
64//кв.м, 9сот., ж/бет., т.2000170, 
2380000

валежная 14, 10500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 253//30кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

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 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

Караванная 62, 13500000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

КраснопрУдная 21, 7000000 р., дом, 
1эт., 3комн., 56/34/кв.м, 13сот., брус, 
т.3840117

КУтУЗова 88, 7700000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 223//15кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

КУтУЗова 88, 7700000 р., дом, 3эт., 
5комн., 223//15кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

трУженниКов 97, 4300000 р., дом, 1эт., 
90//кв.м, 7сот., кирп., т.(912)2389489, 
(950)5420789

челяБинсКий 5Км, 1870000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2625844

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., кот-
тедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

БереЗовый КлЮч 246, 30800000 р., кот-
тедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

видная 16/5, 19490000 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

дарьинсКая, 38000000 р., коттедж, 2эт., 
650/300/25кв.м, 15сот., кирп., т.2138586

дарьинсКая 46, 37000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 635/210/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

ниКитсКий проеЗд, 25600000 р., кот-
тедж, 3эт., 511//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

пИонерсКИй
К/с №2, 1500000 р., дача, 1эт., 14//кв.м, 

6сот., брус, т.3711240
сахалинсКая 46, 3300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 29/16/6кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3840117

чУКотсКая 55, 3400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(900)1975098

полеводство
молодежная, 6150000 р., кот-

тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(902)8753894, 2190112

снт «надежда», 1390000 р., дача, 2эт., 
60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

старожилов, 3890000 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.3216720

старожилов 104, 9400000 р., кот-
тедж, 2эт., 263//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

птИцефабрИКа
пер. дерновый-варШавсКая 

71, 1640000 р., дом, 2эт., 3комн., 
45/45/10кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3737722

рудный
адмирала УШаКова, 9500000 р., 

коттедж, 2эт., 300//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2132421

валежная, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 377/214/36кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8773469

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., коттедж, 
2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., кирп., 
т.3840840

пер.снегирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

рУдная, 3800000 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
ангарсКая 9/а, 6300000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 6сот., кирп., т.3385353
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

воронина 32, 3700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 6комн., 115//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(919)3603435

енисейсКая 28/а, 5000000 р., дом, 
1эт., 4комн., 114/77/6кв.м, 6сот., брус, 
т.3737722

К/с «пУтеец», 770000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2380000

Кс вагонниК, 600000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 3440012

леваневсКого 9/а, 8250000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 198/68/17кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, т.3737722

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, 3500000 р., дом, 2эт., 140//
кв.м, 5сот., шлакобл., т.2033002

планеристов, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 335/247/30кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

техничесКая 176, 2000000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 34//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.3737722

тУгУлымсКий, 530000 р., дача, 1эт., 
1комн., 25//кв.м, 4сот., брус, т.2693859

тяговая 6, 1150000 р., дача, 1эт., 1комн., 
25//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

читинсКая, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

садовый
БалтымсКая 264, 1550000 р., коттедж, 

2эт., 2комн., 54//кв.м, 4сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)4107733, 3798550

дальний БереЗит 8, 35000000 р., кот-
тедж, 2эт., 1000//кв.м, 100сот., кирп., 
т.(912)2446759, 3555050

КаменКа 40, 6000000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(908)9035895, 
2577607

лУнная, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 260//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

первоцветная 58, 9950000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 228//17кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

полынная, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 185/95/20кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

ромаШКовый 74, 2600000 р., дом, 2эт., 
80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(950)1900321, 
3216720

сад еланцы, 4350000 р., дача, 2эт., 200//
кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(982)6505110, 
2222477

КОТТЕДЖ

Телефон: 8-912-233-0388

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 
• Отделка, мебель, бильярд 12 футов

Возможно использование под гостиницу 
или загородную резиденцию

стоимость кв.м: 54000 рублей
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ржевсКая, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

ряБиновая 9, 1800000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 8сот., брев., т.3385353

садовод 23, 1070000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.2021551

садовод №35, 1900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 88//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3737722

сЗсм 65, 900000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3737722

симБирсКий 8, 2600000 р., дом, 1эт., 
45/45/8кв.м, 4сот., брус, т.2033002

снт «ромаШКа 64», 2500000 р., дача, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт «ромаШКа 64», 5000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 100//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

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

УральсКих раБочих 132, 2490000 
р., дом, 1эт., 2комн., 33/25/8кв.м, 5сот., 
брев., т.3385353

ярославсКая 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

ХИммаш
2190000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 

ч/п, т.2625844
«рассвет», 1000000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

6сот., брев., т.(961)7742516, 3711240
БаШКирсКий 28/а, 9000000 р., дом, 

2эт., 240//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

ваКина 61, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
875//кв.м, 8сот., кирп., т.(912)2464650, 
3594103

волна, 550000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 
6сот., брус, ч/п, т.(961)7742516, 3711240

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

К/с «ветеран», 880000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2380000

К/с «садовод», 580000 р., дача, 1эт., 
10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2380000

Калинина 122, 4500000 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, 850000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, 4сот., брев., т.3256071

Космонавтов, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 320/230/28кв.м, 17сот., пенобл., 
т.2015051

Космонавтов, 8500000 р., коттедж, 
4эт., 5комн., 320/230/25кв.м, 17сот., пе-
нобл., т.2015051

Космонавтов 235, 1500000 р., 
дом, 1эт., 22/18/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2008887

Космонавтов 250/а, 2100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 40//кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

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.2015051

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

уКтус
дарвина, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

190//кв.м, 5сот., кирп., т.2606048
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

Залесья 6, 18500000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

КалмыцКий 13, 3090000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2541851

КоротКий 14/а, 4280000 р., 1/2 дома, 
1эт., 4комн., 60/50/8кв.м, 3сот., шлакобл., 
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

молодогвардейцев, 21000000 р., кот-
тедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

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, 4850000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

самолетная, 7000000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.2901989

самолетная 44/а, 4150000 р., дом, 
1эт., 42//кв.м, 5сот., кирп., т.3840117

самолетная 76, 4200000 р., дом, 1эт., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, т.3840117

Шатровая 71, 3270000 р., дом, 1эт., 
3комн., 54//кв.м, 5сот., брев., т.3610325, 
2606048

щерБаКова 130/а, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/28/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3456950

унц
аКадемстрой, 1270000 р., дача, 1эт., 

30//кв.м, 7сот., брус, т.3385353
двинсКая 62, 32000000 р., коттедж, 2эт., 

8комн., 400/222/33кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2460363, 2008830

КосоБродсКий 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

миславсКого, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 390//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

цыгансКая 1/а, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

уралмаш
1350000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 7сот., 

брев., ч/п, т.2625844
1100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 

ч/п, т.(950)2028107
22 партсъеЗда, 6300000 р., дом, 2эт., 

93//кв.м, 4сот., брев., т.3256071
БаКинсКих Комиссаров, 4200000 

р., дом, 1эт., 78//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

БереЗовая, 4000000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

высоКовольтный 11, 3900000 р., дом, 
1эт., 58//кв.м, 5сот., кирп., т.(912)2865138, 
3594103

еловсКий, 4320000 р., дом, 1эт., 3комн., 
54//кв.м, кирп., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

Зеленый 23, 4300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 5сот., брев., т.3385353

илимсКая 81, 7200000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

садовая 7, 7680000 р., коттедж, 3эт., 
240/165/кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

снт»совхоЗный», 950000 р., дом, 
2эт., 2комн., 26/23/кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1480725, 3504318

совхоЗная, 1450000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 4сот., брев., т.2015051

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

желеЗнодорожниКов, 1600000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

ЗаводсКая 2-я, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 9сот., брус, т.2980520

наБережная, 1390000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

наБережная 43, 3700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81/60/12кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

советсКая 6, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

строителей 35, 3000000 р., дом, 1эт., 
69//кв.м, 7сот., брев., т.(904)3828589, 
3594103

сИбИрсКИй тр-т
Каменотесов 67, 59500000 р., особняк, 

3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 21сот., 
кирп., т.(982)6477777

Каменотесов 67, 59500000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 1100/900/50кв.м, 21сот., 
кирп., т.(919)399

пУтевКа, 3700000 р., дом, 1эт., 3комн., 
36//кв.м, 830м2, шлакобл., ч/п, 
т.(902)8785609

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

реаКтивная (УсадьБа) 29, 3900000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 180/120/18кв.м, 
12сот., твинбл., ч/п, т.(912)6663614

с/т «авиатор 5», 2300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96/34/12кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

совХозный
гаражная 21, 1890000 р., дом, 1эт., 

1комн., 28/17/8кв.м, 3сот., брев., 
т.2626070

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

леонидовсКий, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.2901989

леонидовсКий, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

молодежная 28, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 190/150/кв.м, 2000сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

предельная 17/Б, 14600000 р., кот-
тедж, 2эт., 262/96/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2693859

цыгансКая, 6500000 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
КаШино, 10300000 р., коттедж, 

2эт., 262/103/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

нагорная 9/а, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 156/117/кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(909)90016863, 2376060

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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снт»рУчееК», 760000 р., дом, 2эт., 
2комн., 30/23/7кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

сУходольсКая, 1675000 р., дом, 2эт., 
49//кв.м, 4сот., брус, т.(902)8702875, 
(904)5431654

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
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

голУБичная, 32000000 р., коттедж, 3эт., 
400//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, т.3829202, 
2380000

осоКовая 19, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 265/104/20кв.м, 724сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

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

свердловсКая 15/а, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 268//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

своБоды, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., 
т.3737722

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

Космонавтов, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., т.2220141

полЗУнова 80, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

садовое тоарищество 414, 1300000 
р., дом, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3840840

чУцКаева, 3200000 р., дом, 1эт., 37/21/
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2220141

ЭлеКтриКов, 700000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3256071

осипенКо 69, 5500000 р., коттедж, 1эт., 
80//кв.м, 4сот., кирп., 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, 2850000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33//кв.м, 10сот., брев., т.(904)5458970, 
3618590

проеЗжая 74/Б, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проеЗжая 81, 2490000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

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

рыБаКов 41, 15000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 290//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

соседсКий 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
50/30/9кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

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

шИроКая речКа
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, т.2625844
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
БрУсничная 7, 21000000 р., коттедж, 

4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

врачей 12, 4900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 64/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

голУБичная, 11500000 р., коттедж, 3эт., 
374//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

дальняя, 6000000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

дальняя 30, 8950000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3451739, 
2222477

КытлымсКая, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

КытлымсКая 4, 8100000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2243702, 2222111

КытлымсКая 15, 4000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/12кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)5498137

лиственная 49, 20000000 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

осоКовая 1, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
360//кв.м, 4сот., монол., т.2980520

пиКетная 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

прохожая 13, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 10сот., 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, 1599000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 
8сот., брус, т.2033002

снт Кедр, 600000 р., дом, 1эт., 1комн., 
30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2019010

снт лесная поляна 155, 1600000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 50//кв.м, 10сот., брев.

палисадная 23, 5200000 р., дом, 1эт., 
72/50/кв.м, 532м2, брев., т.2015051

пер.КаШинсКий, 3800000 р., дом, 1эт., 
57//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.(904)5411721, 
2190112

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

сельКоровсКая, 1460000 р., дача, 2эт., 
70//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2625844

старожилов 53, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

чусовая
снт «трУд», 1380000 р., дача, 2эт., 90//

кв.м, 7сот., брев., т.2980520
чУсовсКое оЗеро, 750000 р., дача, 

3эт., 2комн., 37//кв.м, 4,5сот., брус, 
т.(902)8730687, 3784544

ягодная 77, 22900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 325/175/45кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.3458480

чусовсКое озеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.3840840
ариана - 3, 2700000 р., дом, 2эт., 65//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

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 82, 2375000 р., дом, 1эт., 

3комн., 53/30/6кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.3840840

полевая, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

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, 11900000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

ШаБровсКий, 1330000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2626070

ЭнергетиКов, 1380000 р., дача, 2эт., 
3комн., 80//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3844030

шарташ
790000 р., дача, 2эт., 22//кв.м, 6сот., кирп., 

т.(912)2401632, 2135852
БоцмансКая 14, 3700000 р., дом, 1эт., 

3комн., 59/49/8кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.3385353

БоцмансКая 69, 8600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/40/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

грУЗинсКий 31, 15450000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 142/100/25кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

гУБахинсКая, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 78//кв.м, 5сот., брев., 
т.(902)2545293, 3504318

Кленовая, 19000000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 27сот., кирп., т.(912)2448019

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

сад автомоБилист, 1800000 р., дом, 
2эт., 45//кв.м, 5сот., кирп., т.3840840

салдинсКая, 3600000 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
Багратиона, 6700000 р., коттедж, 

2эт., 237/170/кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(912)6693333

БалаКирева, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 360/200/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

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

гаЗетная, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 400/270/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

дачная 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

диЗельный 80, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

ЗенитчиКов 44, 9200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 146/49/36кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2115474

исКра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

Красная поляна, 4500000 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

мУсоргсКого 55, 7500000 р., дом, 1эт., 
120//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.3457535

новосиБирсКая, 4500000 р., дом, 
1эт., 4комн., 69/48/11кв.м, 4сот., брев., 
т.(922)1320878, 3553723

оБходной 44, 1800000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 3сот., брус, т.2033002

палисадная, 5200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 72/50/кв.м, 5сот., брев., 
т.2015051
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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
,,,, 1100000 р., дом, 1эт., 60//кв.м, 14сот., 

брев., т.(922)1177010, (922)2949455
40 лет оКтяБря, 2800000 р., дом, 

1эт., 70/70/кв.м, 1300сот., брев., 
т.(922)1177010, (922)2949455

БаженовсКая 78, 1200000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(904)9872399, 
3707423

дЗержинсКого 4, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., кирп., 
т.3844030

дЗержинсКого 4, 4400000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

майсКая, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989

меБельщиКов 20, 3000000 р., коттедж, 
1эт., 96//кв.м, 6сот., твинбл.

первомайсКая 5, 2900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/60/10кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3840840

пролетарсКая, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 17сот., кирп., 
т.(922)1177010, (922)2949455

пролетарсКая, 1900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

пролетарсКая 25, 1250000 р., дом, 1эт., 
17//кв.м, брус, т.2980520

пролетарсКая 30, 5100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 107/55/15кв.м, 17сот., твинбл., 
т.3844030

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

атИг
8 марта 5, 450000 р., дом, 1эт., 1комн., 

12//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2019010
УрицКого, 410000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 

4сот., брус, т.2901989

мичУрина 12, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 31//12кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3844030

мичУрина 12, 1500000 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

парКовая, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 254//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

парКовая 20/а, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(922)2273777, 3594103

раБочая, 7500000 р., коттедж, 3эт., 239//
кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

раБочая 89, 4000000 р., дом, 1эт., 
65/32/29кв.м, 1000сот., брев., т.2222477

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, 3200000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

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

снт Красная горКа, 1050000 р., дача, 
1эт., 35//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

советсКая 113/а, 13800000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

станционная 61, 2800000 р., дача, 
1эт., 2комн., 37//6кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3840117

строителей 15, 6300000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120/70/20кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

чапаева 87, 3360000 р., дом, 1эт., 
3комн., 54/40/10кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3764005, (900)1975098

чКалова 16, 4500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70/50/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

щорса 77, 1100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 64//кв.м, 12сот., 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, 520000 р., дом, 1эт., 1комн., 

26//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3844030
КолхоЗная 16, 950000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, брев., ч/п, т.(902)2688146
КонститУции, 4600000 р., кот-

тедж, 1эт., 240//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

лУначарсКого, 860000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

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

дома 
продаЖа 

свердловсКая обл.

аверИнсКое
свердлова, 1150000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 12сот., брус, т.3737722

аКбаш
мУсы джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

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

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., шла-
кобл., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

арамильсКий 3, 4975000 р., дом, 1эт., 
3комн., 91/50/25кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

дачный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)8701685

деКаБристов 12, 3200000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

днт «БереЗКи», 3300000 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

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

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, 4200000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 18сот., твинбл., ч/п, 
т.3729111

КрасноармейсКая, 4900000 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

ломоносова, 5150000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 77//кв.м, 18сот., пенобл., 
ч/п, т.3737722

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 59/а, 
10000000 р., коттедж, 2эт., 140/122/
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3446833, 2380000

амУрсКая, 12000000 р., коттедж, 1эт., 
5комн., 180/150/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

БалтымсКий, 10000000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, брев., т.3385353

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., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 219//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(904)5488088, 3707423

воронежсКий 15, 14900000 р., кот-
тедж, 3эт., 438/138/65кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

громова, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

громова, 4500000 р., дом, 1эт., 53//кв.м, 
6сот., брус, т.2693859

депУтатсКая 16, 3900000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 37/20/10кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3456950

Ковровый 76, 7900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 127/127/кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.2132421

мосКовсКая 168, 5700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., т.3835519, 
3555050

мостовая 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

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

пер.Ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

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, 7300000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)6315339

садоводов 11, 25000000 р., коттедж, 
4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3594103

снт «надежда», 2000000 р., дом, 1эт., 
20//кв.м, 8сот., кирп., т.(902)2535750

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, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 217//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

чКалова, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
570//кв.м, 15сот., кирп., т.3840174

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
Кооперативная, 3999000 р., дом, 

1эт., 2комн., 36//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(904)3899038

полевсКой траКт, 750000 р., дача, 1эт., 
30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2625844

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net

Ю-З, Бесшумный, д. 26
250 кв. м, 5 сот.

5 700 000 руб.
8-922-107-77-77 Наталья

ДОМ + ЗЕМ. УЧАСТОК
в городе по цене квартиры
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раБочая 20, 2680000 р., дом, 1эт., 
23//кв.м, 12сот., брус, т.(912)2865138, 
3594103

режевсКая, 13000000 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

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, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 14сот., кирп., т.3840174

чапаева 15, 6600000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

щорса 39, 2900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/52/9кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(904)5496964, 3509769

Южная, 11000000 р., коттедж, 2эт., 287//
кв.м, 1200сот., пенобл., ч/п, т.2015051

бИлИмбай
ленина, 1500000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

лУначарсКого, 1500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(904)1701464, 
2698726

малыШева, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(900)1971678, 2698726

оКтяБрьсКая, 1550000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

привалова, 1670000 р., дом, 1эт., 
1комн., 56/29/10кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

бИсерть
аЗина, 500000 р., дом, 1эт., 34/18/кв.м, 

14сот., брев., ч/п, т.(904)1747833
привоКЗальная 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

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

снт ветеран, 995000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

бобровсКИй
1 мая 11, 2100000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36/30/6кв.м, 12сот., брев., т.3844030
1 мая, 3650000 р., дом, 1эт., 68//кв.м, 

14сот., брев., т.(908)6315339
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, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

Кольцевая, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 70/60/кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)1052981

КрасноармейсКая, 2500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 42//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

КрасноармейсКая 39, 2700000 р., 
дом, 1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3284650, 2380000

Краснодеревцев, 1950000 р., дом, 1эт., 
40/25/кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

новая, 1000000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3729111

пролетарсКая, 1400000 р., дом, 
1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

светлый, 3650000 р., дом, 2эт., 91//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.2380000

сиреневая, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

чапаева 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

березовсКИй
790000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 6сот., кирп., 

т.(912)2401632, 2135852
6300000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 270//

кв.м, 12сот., кирп., т.(912)2448019
44 Квартал, 3750000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(34369)55050
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 122, 2980000 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

варлаКова 44, 3100000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

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

еловая, 5200000 р., коттедж, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

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.марКса, 6990000 р., дом, 2эт., 122//
кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.(912)2854749, 
2190112

К/п «ШиШКино» лУговая 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/п «ШиШКино» лУговая 6, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 10комн., 300/130/
кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/с «монолит», 2200000 р., дача, 
2эт., 55//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

Кирова 134, 1500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
2комн., 35/29/8кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2012814

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

ленина, 1500000 р., дача, 2эт., 
3комн., 70/50/кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(950)6429001

ленинсКий, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 131/80/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

монтажниКов 1, 7500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 57/43/14кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3844030

ольховая, 900000 р., дом, 1эт., 1комн., 
18/14/4кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.2008887

пер. радостный, 3000000 р., дом, 
2эт., 2комн., 75//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

бараба
ленина, 980000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

23сот., брус, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

барабановсКое
КУйБыШева, 830 р., дом, 2эт., 105//кв.м, 

18сот., кирп., т.(902)8792969

белоКаменный
оКтяБрьсКая, 2600000 р., дом, 1эт., 57//

кв.м, 8сот., брев., т.(952)7331610

белоярсКая застава
БелоярсКая Застава 5, 3400000 р., 

дом, 2эт., 4комн., 65/56/9кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.2626070

ольховая 2/Б, 1590000 р., дача, 1эт., 
1комн., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

полевая, 3300000 р., дом, 1эт., 3комн., 
75/65/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3717159

полевая, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 151/85/кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

солнечная 8/а, 950000 р., дом, 1эт., 
130//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, т.2222477

белоярсКИй
«пыШма», 150000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 

4сот., брев., т.(961)7742516, 3711240
БереЗовая, 4800000 р., коттедж, 

2эт., 125/92/кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

гагарина, 1200000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

гранитовая 16, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.2690727

дЗержинсКого, 2250000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

Кирова 73, 1600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
24//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

Красивая 40, 4250000 р., коттедж, 2эт., 
105/64/10кв.м, 17сот., кирп., т.2693859

Красный оКтяБрь, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 
18сот., шлакобл., ч/п, т.3840840

Красный оКтяБрь 101, 1600000 р., дом, 
1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

ленина 271, 3900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 96/53/10кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2019010

лесная 31, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 235/116/11кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

байны
8 марта 39, 3150000 р., дом, 1эт., 

3комн., 90/50/9кв.м, 40сот., кирп., 
т.2220141

балтым
3-й переУлоК ЭнтУЗиастов, 5000000 

р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

Боровая 14, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 300//кв.м, 11сот., кирп., 
т.3385353

Боровая 17, 28500000 р., коттедж, 2эт., 
540//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3840174

Зеленая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

лесная, 7000000 р., коттедж, 1эт., 239//
кв.м, 12сот., кирп., т.(902)4091532, 
2190112

лесная 11/а, 10990000 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, 4600000 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

новая, 7200000 р., коттедж, 2эт., 259//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(34368)48086

пролетарсКая 37, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 333//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(904)9831331

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

старотагильсКий траКт, 1255000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(952)7331610

банное
наБережная, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.2015051

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

2 этажа + подвал, 5 комн., 301 кв.м., 13 сот., газ, состояние отличное,
готов к проживанию. Собственность.

ПРОДАМ ДОМ
г. Березовский, п. Кедровка

ул. Лермонтова, д.17 

Тел.: 8-902-87-02-950
Олег Иванович

 Цена: 6 600 000  руб.
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артиллеристов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., шла-
кобл., т.3385353

Бажова, 4950000 р., коттедж, 2эт., 
90/65/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.3256071

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.2015051

горьКого 4, 1800000 р., 1/2 дома, 1эт., 
65//кв.м, брев., т.3385353

деКаБристов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(900)1971774, 3859040

Загородная, 3600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

Загородная, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

испансКих раБочих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

Калинина 24, 16487000 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

КлЮчевсКая 36, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/138/кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

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

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

новая, 5650000 р., дом, 1эт., 3комн., 
66/44/10кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.3840840

огородная 24, 4700000 р., дом, 1эт., 
53//кв.м, 12сот., брев., т.3385353

оКтяБрьсКая, 3800000 р., дом, 
2эт., 116//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)48086

п. мУрЗинКа, 3300000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

парКовая, 3600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

первомайсКая, 10500000 р., кот-
тедж, 2эт., 208//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)1352386, 3216720

бруснятсКое
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

советсКая 55, 1550000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/42/7кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2033002

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

КлУБная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
160//кв.м, 12сот., кирп., т.(904)5424750, 
3604058

КлУБная, 2500000 р., дом, 1эт., 
4комн., 53//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

Комарова 28, 2800000 р., коттедж, 2эт., 
142//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.3729111

молодежная 2, 3500000 р., дом, 
2эт., 242//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(900)1975098

рассветная, 4500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 110/80/9кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

рассветная 4, 3700000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120/80/12кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

верХ-нейвИнсКИй
в-нейвинсК 1, 5000000 р., коттедж, 3эт., 

250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.3729111
сосновая, 1800000 р., коттедж, 

2эт., 121//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновая, 3000000 р., усадьба, 
2эт., 320//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновая, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 198//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

верХнИе сергИ
КоммУны 31, 1600000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

свердлова 32, 1700000 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
дом, 2эт., 80//кв.м, 5сот., брев., 

т.(967)6393965
40 оКтяБря, 5100000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., пан., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

5-я восточная, 3200000 р., дом, 
2эт., 170//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2207281

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

полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2448019

пролетарсКая, 3800000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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

родниКовая 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

свердлова 2/г, 30000 р. за м2, таунхаус, 
3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., пенобл., 
т.2532103

чапаева 24/Б, 13500000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

большой ИстоК
демьяна Бедного, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

Зеленая 100, 4450000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2222477

исетсКий 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

КрасноармейсКая, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

КрасноармейсКая, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., пе-
нобл., т.(922)2253889, 3458945

КрасноармейсКая 1, 10400000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

КрасноармейсКая 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

лесная 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

садовая, 2600000 р., дом, 2эт., 80//кв.м, 
7сот., шлакобл., т.(912)2243702, 2222111

снт, 3200000 р., дом, 2эт., 80//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1697176, 3275271

снт мечта, 2800000 р., дом, 2эт., 4комн., 
170/70/24кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.2693859

ст. раЗина 6, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 380/300/50кв.м, 0,18сот., твин-
бл., ч/п, т.(922)2976790

степана раЗина, 3500000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, 14сот., пан., ч/п, т.(922)1317217

степана раЗина, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

бор
поБеды 21/а, 2000000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

боровлянсКое
КлУБная 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

бородулИно
Карла лиБКнехта, 5200000 р., дом, 2эт., 

218//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, т.3446833, 
2380000

КомсомольсКая 2/в, 19000000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 
33сот., брус, ч/п, т.(961)7684648

оКтяБрьсКая 68, 6300000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 185/120/36кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2541851

садовый 11, 11300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

Краснодеревцев 64, 4600000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

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.2070089

КУЗнечная 100/а, 4300000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.(904)3827694, 2577607

ленина, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6378958, 3784544

ленина 38, 4000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
69/49/10кв.м, 15сот., монол., ч/п, 
т.(905)8028000

рассветная 32, 7900000 р., дом, 
2эт., 4комн., 230//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9850538

садовая, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
306//кв.м, 24сот., кирп., т.3385353

чистопрУдная 8, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 144/120/13кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3844030

чКалова 4/д, 4500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 103/75/10кв.м, 9сот., кирп., 
т.3844030

ШКольный, 5590000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 150//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.(912)2854749, 2190112

богдановИч
Крылова 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

солнечная, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300/250/кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

чапаева 4, 550000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 30сот., брус, ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

ЭнтУЗиастов 4, 2290000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

большебрусянсКое
1 мая 19/а, 2400000 р., дом, 1эт., 50/31/

кв.м, 18сот., брус, ч/п, т.3844030
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

чапаева 11, 1250000 р., дом, 1эт., 2комн., 
41/41/кв.м, 12сот., брус, т.3385353

большое белоносово
Космонавтов, 1200000 р., дом, 

1эт., 21//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(982)6947721

большое седельнИКово
БереЗовая, 3800000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

БереЗовая, 3800000 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

Кленовая, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 341/104/33кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

ленина, 3700000 р., дом, 1эт., 64//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(908)6306211, 2684359

+7 (952) 729-35-60

с. Бородулино

Кирпичный коттедж
дом 234 кв. м, участок 14 соток

гараж, газ, лес, детсад, школа

10 км
по Челябинскому

тракту



194

Недвижимость | №35 (867) 8 сентября 2014

дома
продажа. Свердловская область

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

мамина-сиБиряКа 9, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 50/30/10кв.м, 7сот., 
брев., ч/п

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

пионеров 19, 850000 р., дом, 1эт., 71//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

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

пролетарсКая, 1980000 р., дом, 1эт., 
4комн., 69//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2131502

просвещенцев, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/30/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2131502

саФронова 19, 1600000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.2222477

сУхарная, 2300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 64/40/6кв.м, 11сот., брус, 
т.(902)8753069, (912)0480891

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

деево
ленина, 800000 р., дом, 1эт., 1комн., 

41/25/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.3844030

чистяКова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

друЖИнИно
Коттеджный поселоК «род-

ной», 1200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 125//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

ленина, 998000 р., дом, 1эт., 2комн., 
32/26/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

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

залесье
Заречная левая, 7500000 р., кот-

тедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2489986, (902)8756587

ряБиновая 9, 4100000 р., дом, 1эт., 
41//кв.м, 8сот., кирп., т.(904)3849670, 
3859040

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 10, 3000000 р., 

дом, 1эт., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

новая 2/Б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

станционная 40, 8270000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

пионерсКая 20, 1350000 р., дом, 1эт., 
32//кв.м, 15сот., брев., т.3594103

садовая, 1250000 р., дом, 1эт., 
2комн., 24//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

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
Береговая, 1200000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

голендуХИно
полУхина, 1300000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, пан., т.(912)6742328, (34364)21444
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
ленина 32, 1800000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 22сот., кирп., т.(912)6410249
лесная 10, 2700000 р., коттедж, 1эт., 

87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(922)2015578, 
2222477

гусева
гоголя, 3800000 р., дом, 2эт., 120//кв.м, 

60сот., брев., т.(922)6078790, 2380000
лесная 1, 4500000 р., коттедж, 2эт., 

220//кв.м, пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

полевая 1/в, 4000000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2004050, 
3844777

двуреченсК
УральсКая, 15000000 р., коттедж, 

2эт., 393//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

УральсКая 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

дегтярсК
2150000 р., дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., 

монол., ч/п, т.(902)2749227
верхняя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, 21сот., брус, т.2980520
восточная, 970000 р., дом, 1эт., 

2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

гоголя, 970000 р., дом, 1эт., 48/30/кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, т.2380000

горная, дом, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брев., 
т.(912)2468253

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

жУКовсКого, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

Заречная 38, 1600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

ЗУБарево, 1490000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/28/9кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2131502

ЗУБарево 10, 1200000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)6693333

ФаБричная, 3500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 8сот., брус, т.2068815, 2008185

ФаБричная, 7800000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

ФаБричная, 4500000 р., дом, 56эт., 56//
кв.м, 10сот., брев., т.(34368)48086

ФаБричная, 2990000 р., дом, 
1эт., 1комн., 27//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)7331610

ФаБричная, 5500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

ФрУнЗе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

черныШевсКого 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

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

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

,,,, 23000000 р., коттедж, 2эт., 350//
кв.м, 20сот., кирп., т.(912)6192416, 
(922)2949455

8 марта, 890000 р., дом, 1эт., 3комн., 17//
кв.м, 7сот., брус, т.(922)6010100, 3604058

КрасноармейсКая, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

КрасноармейсКая, 2200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 46/30/кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.3737722

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

малахитовый, 28000000 р., коттедж, 
4эт., 6комн., 600//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(902)4091532, 2190112

почтовая, 12600000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 200//кв.м, 30сот., брев., 
т.3385353

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 2, 79000000 р., вилла, 4эт., 
15комн., 1094//60кв.м, 44сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6224266

садовая 36, 9250000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 200//кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.(909)622

северная 34, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 217//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)4424078, 3194327

гагарКа
КлУБная 40, 3550000 р., дом, 2эт., 

250/70/31кв.м, 8сот., пенобл., т.2033002
ленина 5, 1650000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 120//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.2072089

гагарсКИй
,,,, 750000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 12сот., 

брев., т.(963)0426653, (922)2949455
линейная 29, 2300000 р., дом, 2эт., 

4комн., 56/37/7кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3844030

петрова 46, 3300000 р., дом, 1эт., 3комн., 
46//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

пионерсКая, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

пионерсКая 1, 12200000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180//кв.м, 9сот., монол., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

пионерсКая 18, 2000000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 5сот., брев., т.(904)9852225, 
3650058

подгорная, 8770000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 312/135/25кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2015051

подгорная 17, 2800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 31/26/5кв.м, 6сот., брус, 
т.2002727

пригородная 9, 6300000 р., коттедж, 
2эт., 333//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.2220141

пролетарсКая, 3400000 р., дом, 
1эт., 4комн., 52//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

простоКваШино, 2490000 р., дом, 2эт., 
101//кв.м, 8сот., брев., т.3385353

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

сад УЗтм № 46, 1450000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3729111

садовая, 7200000 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 «мираж-66», 3200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

снт ясная поляна, 1880000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3729111

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, 4000000 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

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

Кирпич, 2 этажа + цоколь, 6 комнат, 2 санузла. 
Вода, канализация, эл-во, газ. Гараж на 3 авто 
Цена: 14 300 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

Кедровое
40 лет оКтяБря, 3500000 р., кот-

тедж, 2эт., 90//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

40 лет оКтяБря, 5000000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

40 лет оКтяБря, 4600000 р., коттедж, 
2эт., 160/120/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

восточная, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

Западная, 3450000 р., коттедж, 2эт., 
87/60/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.3256071

КоллеКтивный сад №1, 560000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.2015051

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.2015051

садовая, 3600000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.2015051

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

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

КлЮчевсК
ЗаводсКая, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 122/99/11кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.2469797

первомайсКая, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2015051

КашИно
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, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 36//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

Зеленая, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
185//кв.м, 15сот., брус, т.(919)3677527, 
2222111

ильинсКий 9, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 315//56кв.м, 14сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильинсКий Квартал 10, 15850000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.3768846, 3768846

ильинсКий Квартал 14, 15924000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пенобл., 
т.3768846

КаШино, 7300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 138/103/18кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

КаШино, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 203//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

КолхоЗная 8, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 350//кв.м, 17сот., кирп., 
т.2019010

мичУринсКая 13, 3990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 53/30/10кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

наБережная 46, 4200000 р., дом, 2эт., 
138/57/8кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.2693859

первомайсКая, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

раБочая, 4600000 р., дом, 2эт., 96//кв.м, 
17сот., брус, т.(902)4091532, 2190112

речной, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
145/70/8кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

сиреневая 5, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3788029

КедровКа
К/с «Кедр», 830000 р., дача, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.(952)7411943, 
2380000

лермонтова 17, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

лесная, 2950000 р., дом, 1эт., 62//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

подгорная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 152/126/12кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

пУШКина, 4500000 р., дом, 2эт., 100/35/
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(908)9187593, 
2380000

трУдовая 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

ЮБилейная, 1400000 р., дом, 2эт., 
70/40/кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2019010

КалИновсКое
советсКая 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

КаменКа
верхняя 24, 2800000 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

п. КаменКа, 5800000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

сосновый, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

тенистый 8, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

тенистый 8, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 185//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

черемУховая, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 207//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ягодный 12, 16800000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

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

КоммУны, 600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
40//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2015051

Камышлов
Боровая 3/а, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

деКаБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

ЗаКамыШловсКая 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

Заречная 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

Кирова 27/а, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

Красных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первомайсКая 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетарсКая 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

роЗы лЮКсемБУрг 31/а, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

свердлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

Канал
Канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

Извездная
иЗвеЗдная, 850000 р., дача, 1эт., 2комн., 

35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(904)1701464, 
2698726

Изумруд
1 мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

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
желеЗнодорожниКов 43/а, 8000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 160/88/кв.м, 
11сот., брев., ч/п, т.(904)5473355, 
3722096

К/с огонеК, 670000 р., дом, 2эт., 15//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2380000

нагорная 15, 3600000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 20сот., брев., т.(922)1193315, 
3594103

снт огонеК, 600000 р., дача, 1эт., 19//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3256071

УчастоК 59, 2650000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.3216720

КаднИКово
5990000 р., дом, 1эт., 160//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
1 мая, 14600000 р., коттедж, 2эт., 

290/208/кв.м, 20сот., кирп., т.2015051
1 мая, 43000000 р., коттедж, 3эт., 607//

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

1 мая 56, 4950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

БажовсКие места, 6100000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

герцена, 5600000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

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 хУтор 7, 7000000 р., 
дом, 2эт., 113//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2191902

пер. полевой 4, 6990000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 6сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

траКтовая, 18000000 р., коттедж, 2эт., 
250//кв.м, 16сот., кирп., т.(912)6192416, 
(922)2949455

Энгельса, 11000000 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

малооЗерная 23, 1800000 р., дом, 1эт., 
1комн., 60/50/кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(912)2828621

снт Заря, 560000 р., дача, 2эт., 2комн., 
32//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2019010

советсКая, 2450000 р., дом, 1эт., 3комн., 
34//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3780598, 
3798550

ярославсКого, 2500000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2455352, 
3711240

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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дома
продажа. Свердловская область

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

Калинина, 1800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

Калинина 1, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 47//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840840

Кирова, 3300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
100/87/10кв.м, 18сот., кирп., т.3737722

КрУпсКой 28, 1450000 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

мира, 4850000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
180/130/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

пролетарсКая 27, 8900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

садовая, 2900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 9сот., брев., т.(952)7331610

садовая, 3750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
85/42/14кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

сиреневый 21, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
90/80/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2002727

УральсКая, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 34//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Красный адуй
4-я восточная, 6600000 р., коттедж, 

2эт., 7комн., 235/145/14кв.м, 20сот., 
твинбл., т.3385353

проеЗжая, 3500000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 24сот., брев., ч/п, т.2532501, 
3440012

проеЗжая 21, 2300000 р., дом, 1эт., 
30/20/10кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
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
КрылатовсКая, 1700000 р., дом, 2эт., 

87//кв.м, 12сот., брев., т.(900)1972657, 
3216720

КУнгУрсКая, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 27/18/4кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3737722

оКтяБрьсКая, 3580000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

КузИно
КомсомольсКая, 810000 р., дом, 2эт., 

43//кв.м, 12сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

маКсима горьКого, 1190000 р., 
дом, 2эт., 80//кв.м, 16сот., брев., 
т.(904)1740580, 2698726

КунгурКа
раБоче-КрестьянсКая 15, 1900000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

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

светлая 17, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 850сот., кирп., ч/п, т.2980520

ст «родниК», 3250000 р., дом, 2эт., 
120/90/кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)6693333

строителей 2/Б, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 300/200/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

трУдовая, 2050000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

Урожайная, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 280//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

Урожайная 12, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

УчастоК 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

центральная, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8732001

черемУховый Квартал, 7300000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 9сот., кирп., 
т.3594103

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, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

Красная горКа
северсКая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

КрасногвардейсКИй
арБолитовая 18/2, 1400000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., мо-
нол., ч/п, т.(906)8037516

спо 129, 1400000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.3256071

КрасноуральсК
п. КаменКа, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КрасноуфИмсК
раБочая, 650000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 

8сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

Краснояр
поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

раБочая, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
160//кв.м, 17сот., брус, т.(902)4091532, 
2190112

Корелы
наБережная, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

КосмаКова
мира, 52000000 р., усадьба, 2эт., 300//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(902)4459034, 
2380000

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
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

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

7500000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 
396/272/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

2-я линия 6, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
177//кв.м, 10сот., пенобл., т.2980520

2-я Улица, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110/100/10кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1817145

Береговая, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

дальняя 6, 8250000 р., коттедж, 2эт., 
210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, т.3729111

Калинина 22/а, 3100000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 15сот., брев., т.3594103

Кп мельница, 4368000 р., коттедж, 
2эт., 208//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

Кп мельница, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
102//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.3618111, 
2222477

Кп мельница, 4830000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

Кп мельница 390, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 198//кв.м, 14сот., твинбл., 
ч/п, т.(965)5363390

ленина, 5300000 р., коттедж, 2эт., 145//
кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, т.(922)1762560, 
3216720

ленина 36/а, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
135//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п

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, 3198000 р., дом, 2эт., 
176//кв.м, 10сот., шлакобл., т.3594103

пересвет-2, 7200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
240/160/20кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.3840174

прУдовая 3, 1800000 р., дом, 2эт., 
36//кв.м, 14сот., пан., т.(904)9881256, 
2577607

садовая 16, 4550000 р., дом, 
2эт., 90//17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

советсКая, 1600000 р., дом, 1эт., 3комн., 
35//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3737722

советсКая 5, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 160//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

советсКая 17, 2150000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

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
9 января, 2300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 54/38/8кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

ленина, 2990000 р., дом, 1эт., 63//кв.м, 
20сот., брус, т.(912)2854749, 2190112

ленина, 9900000 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

малахитовый, 4700000 р., коттедж, 
2эт., 170//кв.м, 13сот., пан., ч/п, т.2015051

КолЮтКИно
БетФор, 1320000 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

КоптяКИ
Братьев УФимцевых 34/а, 12500000 

р., коттедж, 3эт., 8комн., 380/220/25кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

малый 5, 12900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215/160/22кв.м, 13сот., брев., 
ч/п, т.(912)6199559

оЗерная 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

родниКовая, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

серовсКий тр-т, 14.7 Км, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовсКий тр-т, 19.1 Км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

центральная 10, 20000000 р., коттедж, 
4эт., 15комн., 450/216/11кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
п. Красный Камень  

озеро  Увильды

8 922 13 20 878)
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.

8-922-128-128-8
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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

свердлова 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

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
пономарева 20, 4900000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 123/95/8кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

ФрУнЗе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

неКрасово
УральсКая, 450000 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
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, 250000 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
ЗвеЗдная, 1100000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 

15сот., брев., ч/п, т.2606048
ЗвеЗдная 7, 990000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)1388238
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

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

оЗерная 10, 650000 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

раБочая 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

роЗы лЮКсемБУрг 122, 550000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 11сот., брев., 
т.(953)3824642

сереБрянКа, 380000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брус, т.3737722

сереБрянКа, 790000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 27сот., брев., т.3385353

УральсКая, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

марИИнсК
КоммУнаров, 1800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 31//кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(912)6814123

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

мИХайловсК
8 марта, 1600000 р., дом, 1эт., 3комн., 

52//кв.м, 13сот., кирп., т.3737722
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

монетный
БереЗовсКая 1, 13900000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., шла-
кобл., 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

лосиновсКий, 1900000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.3446833, 
2380000

оКтяБрьсКая, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

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

советсКая 31, 1500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 24сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

Южная 2/г, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., т.3385353

мраморсКое
ленина 67, 950000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурзИнКа
1-ая ленина 17/а, 10990000 р., коттедж, 

3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

1-ая Урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленина, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

Урожайная 34, 6990000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477

нагорный
восточная, 1300000 р., дом, 1эт., 

4комн., 74/50/10кв.м, 6сот., брев., 
т.2015051

пролетарсКая 4, 3300000 р., дом, 1эт., 
111//кв.м, 1500сот., брус, ч/п, т.2072505, 
3555046

садовая, 2000000 р., дом, 2эт., 48//кв.м, 
14сот., брус, т.2693859

садовая 23, 3250000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071

чапаева 55, 1750000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лосИный
саШи мячева 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

саШи мячева 8/а, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

лубяной
БУденного 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

КлУБная, 800000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
13сот., брев., т.(912)2460363, 2008830

оКтяБрьсКая 9, 2990000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/57/10кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

маКарова
Угловая 4/а, 3500000 р., дом, 1эт., 

106/71/кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

малИновКа
1-го мая 4/а, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 45//кв.м, 9,5сот., брев., 
т.(904)5430297

малобрусянсКое
Кирова 16, 1800000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 13сот., кирп., т.(908)9095311
ленина 70, 2500000 р., дом, 2эт., 70//

кв.м, брев., ч/п, т.(904)9811091, 2684359
лУговая, 5500000 р., коттедж, 1эт., 150//

кв.м, 11сот., пенобл., т.(922)2091014, 
3594103

малое седельнИКово
лУговая, 3800000 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, 7500000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., кирп., т.(912)2486171, 
3594103

новая, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 116/70/29кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2220141

опУШКа-лУговая, 7200000 р., коттедж, 
3эт., 12комн., 270//кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(932)6133616

опУШКа-лУговая 17, 6100000 р., 
коттедж, 2эт., 235//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2980520

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

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

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

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, 12990000 р., коттедж, 2эт., 120//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(902)8751114, 
2380000

ленина, 2300000 р., дом, 1эт., 44//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000

ленина 67, 1600000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2104149

нагорная, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 600//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

нагорная 43/Б, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/280/24кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2976790

нагорная 43/Б, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/230/24кв.м, 16сот., 
кирп., т.(922)2976790

радостная, 5400000 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

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

лебяЖье
КомсомольсКая 3, 2390000 р., 

дом, 2эт., 120//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

леневсКое
советсКая 5, 700000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.3840174

лечебный
лагерная 15, 3600000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 2сот., пенобл., т.(922)1193315, 
3594103

лИповсКое
БереЗовая роща, 1500000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 86//кв.м, пан., т.(912)6742328, 
(34364)21444

БереЗовая роща, 1500000 р., дом, 1эт., 
86//кв.м, 3000сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

первомайсКая, 500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 17сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 450000 р., дом, 1эт., 19//
кв.м, брев., т.(912)6742328, (34364)21444

логИново
Бажова, 4600000 р., коттедж, 2эт., 218//

кв.м, 19сот., твинбл., т.3840174
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 24, 1800000 р., коттедж, 1эт., 
68/31/8кв.м, 15сот., пан., ч/п, т.3768846

Коттедж на берегу реки
123 кв.м.

Поселок Нейво-Рудянка
Оборудованная береговая зона, ландшафтный дизайн

Тел.: 8-912-240-92-02
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садовая, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
310/280/20кв.м, 11сот., кирп., т.3256071

самстрой, Кол/сад №58, 600000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 50/30/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

снт «виКтория», 500000 р., дом, 1эт., 
18//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2015051

сосновая, 2650000 р., дом, 1эт., 204//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(904)1690750, 
2698726

сУхомлинсКого, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 260/230/кв.м, 19сот., ж/бет., 
ч/п, т.3737722

талица, 510000 р., дача, 1эт., 19//кв.м, 
4сот., брев., т.(904)1701464, 2698726

тихая, 4000000 р., дача, 2эт., 5комн., 
260//кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2448019

УШаКова, 2200000 р., дом, 1эт., 46//кв.м, 
10сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

черняховсКого, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 45/30/9кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1951021

ШайтанКа с/т 1, 500000 р., дача, 2эт., 
20//кв.м, 4сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

щерБаКова, 600000 р., дача, 2эт., 
1комн., 60/40/10кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

щерБаКова, 980000 р., дача, 
2эт., 30/20/6кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

щорса, 4000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
52/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

Южная 2, 3090000 р., дом, 1эт., 52//кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.(912)6355834, 3594103

яБлоневая 8, 4500 р., дом, 2эт., 6комн., 
520/140/19кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2002727

пересКачКа
олега КоШевого, 650000 р., дом, 

1эт., 3комн., 31//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

строителей, 480000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 10сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

поварня
Крылья-1, 2600000 р., коттедж, 2эт., 130//

кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, т.(922)2261965
ленина, 3450000 р., дом, 2эт., 4комн., 

130//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)6317170

ленина 111, 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(908)9095311

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

рассветная 114, 3100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 164/120/12кв.м, 9сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840840

сосновая, 4900000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 130/50/40кв.м, 10сот., ж/бет., 
ч/п, т.2115474

сосновая 88, 6200000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 130/70/20кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.2015051

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.2015051
Красных партиЗан 3, 500000 р., 

дом, 1эт., 28//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

ленина 56, 350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2003444, 
3768846

м.горьКого 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретнева, 350000 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

первоуральсК
2 лУговая, 199000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 

10сот., брус, т.(950)6355614, 2698726
2-ой ЗапрУдный 5/а, 15500000 р., 

коттедж, 3эт., 7комн., 370/170/17кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.2132089, 3440012

2я пильная, 13550000 р., коттедж, 4эт., 
6комн., 371/300/15кв.м, 17сот., кирп., 
т.(922)1951021

2-я пильная, 4100000 р., дом, 1эт., 
238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

3 интернационала, 4600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 55/37/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1951021

3 пильная, 8500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., 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

Бытовая, 3845000 р., дом, 1эт., 69//кв.м, 
14сот., брев., т.3194056, 3191445

гагарина, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/180/40кв.м, 9сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1951021

генераторная, 650000 р., дача, 1эт., 36//
кв.м, 6сот., брус, т.2698726

гптУ № 7, 450000 р., дача, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1701464, 2698726

гптУ № 7, 500000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 
7сот., брев., т.(904)1620220, 2698726

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

емлина, 500000 р., дача, 1эт., 12//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)3864910, 2698726

жаворонКова, 2650000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., шлакобл., т.2901989

жданова, 11400000 р., дом, 4эт., 
7комн., 422//кв.м, 1600сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2661795, 2698726

Заречная, 2850000 р., дом, 2эт., 2комн., 
46/25/18кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3840840

К/с 57 первомайКа, 600000 р., дача, 
1эт., 42//кв.м, 4сот., кирп., т.(904)1690318, 
2698726

К/с 73 ШайтанКа, 850000 р., дача, 2эт., 
13//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

К/т восход, 430000 р., дача, 1эт., 
16//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

Кирова, 950000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

Кол. сад 61, 890000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

КоллеКтивный сад №22 26, 800000 р., 
дача, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, т.2033002

лесная 18, 3300000 р., дом, 2эт., 4комн., 
125/37/16кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2220141

ломоносова, 3000000 р., дом, 2эт., 
120/100/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1317217

льва толстого, 1250000 р., 1/2 
дома, 1эт., 30//кв.м, 11сот., брев., 
т.(904)1690750, 2698726

нст № 16, 550000 р., дом, 1эт., 
1комн., 36/36/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

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

с/т ШиШмарь, 550000 р., дача, 1эт., 
12//кв.м, 6сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

свердлова 40/а, 2850000 р., дом, 
1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

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

ольХовКа
,,,, 7700000 р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 

120000сот., кирп., т.(908)9220216, 
(922)2949455

останИно
мира, 2700000 р., дом, 1эт., 68//

кв.м, 32сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мира, 1350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
56//кв.м, 3сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

мира 27, 3600000 р., дом, 1эт., 200//
кв.м, 26сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

мира 79, 1200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 37сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

полевая, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 117//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.(912)6742328, (34364)21444

патрушИ
восточная 3, 16500000 р., коттедж, 

2эт., 320//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

гагарина 1/в, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
345//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3618111, 
2222477

Заречная, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 304//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.2015051

советсКая 12/а, 7250000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

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.2015051

оКтяБрьсКая, 2700000 р., дом, 
1эт., 3комн., 56//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(904)9876324

оКтяБрьсКая 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.2015051

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

чапаева, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270//кв.м, 30сот., пенобл., ч/п, 
т.2136565, 3440012

чапаева, 1700000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 
12сот., брев., ч/п

Энгельса, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нИЖнИе таволгИ
Бажова 25, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 79/59/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.(904)5458970, 3618590

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

новая ельня
ельня, 2000000 р., дом, 2эт., 94//кв.м, 

40сот., кирп., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

новоалеКсеевсКое
Зеленая 25, 9270000 р., коттедж, 2эт., 

7комн., 180/86/27кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

Коттеджный п-К «алеКсеевКа» 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 «алеКсеевКа» 43, 
6404256 р., коттедж, 2эт., 215/93/22кв.м, 
15сот., пенобл., т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «алеКсеевКа» 50, 
9100953 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

Кп евраЗия, 4950000 р., таунха-
ус, 2эт., 150//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

полевая, 3850000 р., дом, 1эт., 3комн., 
57/40/9кв.м, 9сот., пан., ч/п, т.2469797

ШКольная, 2600000 р., дом, 1эт., 
67//кв.м, 12сот., пан., т.(922)2018048, 
2008830

ново-оКунево
2500000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 21сот., 

брев., т.(909)0130013

новоутКИнсК
гоголя 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

КоммУнистичесКая 45/а, 1590000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, т.2104149

новый завод
садовая, 3500000 р., дом, 2эт., 

2комн., 89//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3605575

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
Западная, 800000 р., дом, 2эт., 1комн., 

26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2015051

оКтябрьсКИй
дрУжБы 1, 2650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

55/30/15кв.м, 7сот., брев., т.3256071
КипУчий КлЮч 8, 2490000 р., дом, 1эт., 

2комн., 52/27/15кв.м, 7сот., пан., ч/п, 
т.2002727
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реЖ
алеКсандра матросова, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БольШевиКов, 1250000 р., 1/2 дома, 
1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

вайнера, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Зеленая, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Зеленый, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КлЮчевсКая, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Кольцевая, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КостоУсова, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

КрасноармейсКая, 3100000 р., дом, 
1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

лесная, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

маШиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

маШиностроителей, 1500000 р., 
1/2 коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мира, 1250000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

молодежная, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

оКтяБрьсКая, 1200000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

оКтяБрьсКая, 950000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, брев., т.(912)6742328, (34364)21444

поляКова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

снт ясень 1, 2550000 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, 11900000 р., коттедж, 
2эт., 334/250/кв.м, 16сот., монол., ч/п, 
т.3840117

Ул. виШневая 13, 13000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 270/102/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2272467

растущИй
алые парУса, 3800000 р., коттедж, 2эт., 

154//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, т.3618111, 
2222477

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

садовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снегири, 3450000 р., таунхаус, 2эт., 146//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(912)2127991, 
3444445

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.(908)6308708, 
2222477

снт Заря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

солнечная 56, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

ревда
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, 7000000 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

сад «ряБина», Уч. 98, 350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 20/14/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

станция пионерсКая, 950000 р., 
дача, 2эт., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

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

проХладный
1 мая 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 5комн., 

330/150/15кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2243110, 3707423

весовая 1/Б, 2800000 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

просвет, 5050000 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 14сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

цветаевой 10, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 170/90/20кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чехова 3, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 200/140/кв.м, 19сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

расКуИХа
расКУиха 8, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 190/100/12кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

рассоХа
390000 р., дача, 2эт., 240//кв.м, 10сот., 

кирп., т.(912)2401632, 2135852
1890000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 10сот., 

брев., т.(912)2401632, 2135852
2190000 р., дача, 2эт., 120//кв.м, 24сот., 

брев., т.(912)2401632, 2135852
2190000 р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 

20сот., брев., т.(912)2401632, 2135852
10780000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 

270/102/32кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)22

георгиевсКая, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

михайловсКий, 19990000 р., особняк, 
2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., ч/п, 
т.2131502

михайловсКий, 19990000 р., дом, 2эт., 
2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

первомайсКая, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

садовая 12, 1750000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
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.2015051

полевсКой
БарановКа, 2700000 р., дом, 1эт., 130//

кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117

девяШина 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.3844030

жилина, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 270//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.(922192)6518

К/с «малахит», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

КиКУра 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

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

нахимова, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

реШетниКова 46, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., т.2222234

химиКов, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

половИнный
снт домостроитель, 790000 р., дача, 

1эт., 24//кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.3729111

снт Колос, 2100000 р., дача, 1эт., 78//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3729111

поляна
траКтовая 30, 7800000 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

прогресс
КУйБыШева, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726
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Кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

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
пУШКина 38, 2485000 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
новая, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

суХой лог
БелинсКого 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
вороШилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

речная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

советсКая 81, 2350000 р., дом, 1эт., 75//
кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степная 25/а, 3550000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

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

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

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

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

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

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

а. подКорытова, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

альБерта подКорытова, 3250000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 110//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.2015051

антропова, 4600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 100//15кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5418266

БажовсКие места, 2750000 р., кот-
тедж, 1эт., 73//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)6749998, (922)2949455

володарсКого, 7300000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

володарсКого, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//20кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)5418266

дачная, 950000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.(922)2091523, 3784544

металлистов, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 167/147/12кв.м, 13сот., 
брус, ч/п, т.2469797

мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
300//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, т.2905447

парижсКой КоммУны 84, 17000000 
р., коттедж, 3эт., 5комн., 214//кв.м, 
5000сот., кирп., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

снт «строитель-2», 1000000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(982)7185989, 3216720

снт строитель-2, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

снт черемШанКа 63, 2000000 р., 
дача, 2эт., 160//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.3737722

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

черемШанКа 13, 1700000 р., дача, 2эт., 
32//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3256071

черемШанКа 80, 5300000 р., коттедж, 
2эт., 185//кв.м, 7сот., пенобл., т.3256071

чКалова, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
599/207/40кв.м, 10сот., кирп., т.3385353

чКалова 46, 3330000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1634445, 
3594103

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

Южные ворота, 7595000 р., кот-
тедж, 2эт., 133//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(965)5353795, 3594103

Южные ворота, 14155950 р., кот-
тедж, 2эт., 248//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(965)5353795, 3594103

становая
гагарина, 3580000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

14сот., брев., т.3840174
проеЗжая 7/а, 11600000 р., коттедж, 

3эт., 7комн., 306/200/18кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

станцИонный-полевсКой
нагорная, 2600000 р., дом, 2эт., 4комн., 

174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, т.2015051

старопышмИнсК
Земляничная 21, 4000000 р., коттедж, 

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

Кирова 116, 6800000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/35/10кв.м, 13сот., монол., т.3737722

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

партиЗан, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
254//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2000170, 
2380000

сад № 49, 1290000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 
5сот., брев., ч/п, т.3729111

советсКая, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

цветочная, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

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

огородная 8, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.2690727

парКовая, 5500000 р., дом, 2эт., 3комн., 
120/95/15кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2220141

светлая, 13600000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

старотагильсКий тр-т, 8.8 Км, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

Южная 7, 2350000 р., дом, 1эт., 1комн., 
29/15/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2008887

сарапулКа
наУмова, 3400000 р., дом, 2эт., 

4комн., 100//30кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

светлый
1690000 р., дом, 1эт., 43//кв.м, 6сот., брус, 

т.(900)1994003, 2135852
Кольцевая 1, 5950000 р., коттедж, 

2эт., 320//кв.м, 1200сот., пенобл., 
т.(902)8785758, (922)2949455

слобода
наБережная, 2600000 р., дом, 1эт., 

40//кв.м, 12сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

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

снт «восход» № 21, 1300000 р., 
дача, 2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(932)1134603, 3216720

сосновсКое
Кирова 60, 1000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

соХарева
сохарева, 1050000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 

54//кв.м, 22сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

соХарево
нижняя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеуральсК
БереЗовая, 290000 р., дом, 1эт., 1комн., 

9//кв.м, 4сот., кирп., т.(950)6539039, 
3711240

Благодатная 5, 4100000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

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

ивановсКая 11, 8116000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 8сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

ивановсКая 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

К/с «строитель-2», 900000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

металлистов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

металлистов, 12250000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

поляКова 9, 4800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

поляКова 9, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

проКопьевсКая 29, 3500000 р., 
коттедж, 2эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., 
т.3840174

пУШКина, 1600000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

родонитовая, 1850000 р., дом, 1эт., 
66//кв.м, 21сот., пенобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 2150000 р., дом, 2эт., 2комн., 
80//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

советсКая 16, 3770000 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.(952)1453732, 
3650058

первомайсКая 3, 700000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 50сот., брев., т.(922)2090462, 
3618590

решеты
1190000 р., дача, 2эт., 35//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
К/с «ЭнергетиК», 1500000 р., дача, 2эт., 

70//кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

снт «новинКа», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст «ЗвеЗда 2», 2950000 р., дом, 2эт., 
107//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3216720

ст строитель, 400000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

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

мира 19, 1800000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
10сот., брус, т.2033002

сагра
водная 22, 680000 р., дом, 2эт., 

2комн., 84/72/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(922)1184463

горьКого 22, 1500000 р., дом, 2эт., 
34//кв.м, 7сот., брев., т.(919)3956421, 
3594103

нагорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

подгорная, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120/100/15кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3737722

санаторный
БереЗовая, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

весенняя, 17800000 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
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черданцево
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

черемИссКое
ленина, 880000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(952)7411943, 
2380000

ленина, 1050000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 23сот., брев., ч/п, 
т.(912)2217809

матроса КУКарцева, 1550000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 2комн., 60//кв.м, ж/бет., 
т.(912)6742328, (34364)21444

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

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
К/с геодеЗист, 1600000 р., дача, 

2эт., 4комн., 72//кв.м, 15сот., брев., 
т.(912)2645551

Калинина, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 125//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(922)2168713, 3745950

ст геодеЗист, 1700000 р., дом, 
2эт., 160//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(963)0475555, 2222477

ст. марамЗино, 800000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3729111

чусовое
оКтяБря 1, 3350000 р., дом, 1эт., 80/65/

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3256071

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
неКрасова 17, 120000 р., дом, 1эт., 16//

кв.м, 6сот., брев., т.(904)5425658
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

шИгаево
лУговая 12, 1400000 р., дом, 2эт., 

2комн., 80/50/6кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1951021

Кедровая 17, 32000000 р., коттедж, 3эт., 
450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленина, 5650000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

нагорная 57, 550000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

свердлова 10, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

свердлова 18/а, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

свердлова 18/а, 12900000 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

таватуй (аятсКИй с/с)
пионерсКая 24, 650000 р., дом, 1эт., 

2комн., 27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

центральная, 900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

тоКарево
вороШилова 43, 2100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/16/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)6478693

снт УралхиммаШ, 850000 р., дача, 
2эт., 4комн., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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
мира, 1700000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 

3комн., 68/41/11кв.м, 15сот., пан., ч/п
мира 8, 2000000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 

3комн., 68/41/11кв.м, 15сот., пан., ч/п, 
т.(904)9805415

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, 600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

фомИно
1 мая, 2200000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

первое мая, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ХомутовКа
хомУтовКа, 600000 р., дача, 2эт., 

20//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1690318, 
2698726

Хрустальная
лесная 8, 65000000 р., усадьба, 4эт., 

420//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2008185
советсКая 17, 3520000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(963042)7979, 
3216720

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

мира, 2600000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

мосКовсКая, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 288/180/30кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

нагорная, 4600000 р., дом, 2эт., 94//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

п. БоБровсКий, 970000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, т.(963)0555861, 
3553723

подводниКов 19, 6650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 160//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(909)622

раБочей молодежи 20, 11990000 р., 
коттедж, 2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6505110, 2222477

родниКовая, 9999000 р., коттедж, 2эт., 
205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.3729111

садовый, 9350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

синарсКий пер., 2490000 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

снт»КлЮчи», 1150000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/60/20кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1480725, 3504318

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 44/а, 3900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/100/12кв.м, 7сот., пенобл., 
т.2693859

титова 53, 2000000 р., дом, 2эт., 76//
кв.м, 10сот., брус, т.3840117

траКтовая 8, 5000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 309/165/20кв.м, 4сот., кирп., 
т.(922)2179200, 3440012

чапаева 3, 22000000 р., коттедж, 3эт., 
352//кв.м, 7сот., кирп., т.(904)9862714, 
3859040

черемУховая 15, 5000000 р., дом, 
1эт., 100//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(912)2823921, 2663168

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

чКалова 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

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.2015051

таватуй
БереЗовая 1, 7200000 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

БереЗовый переУлоК 9/5, 6500000 р., 
таунхаус, 3эт., 3комн., 107/74/15кв.м, 
2сот., кирп., ч/п, т.2008887

воКЗальная, 1650000 р., дача, 1эт., 41//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3256071

ЗапрУдная, 980000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

ЗапрУдная, 900000 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 16сот., брус, т.2693859

двУреченсКая, 6250000 р., дом, 2эт., 
5комн., 160/110/15кв.м, 11сот., брус, 
т.2469797

деКаБристов, 2900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

европа, 11500000 р., коттедж, 2эт., 300//
кв.м, 20сот., пенобл., т.(922)2949455

европа, 10800000 р., коттедж, 2эт., 272//
кв.м, 120000сот., пенобл., т.(922)2949455

европа, 9400000 р., коттедж, 2эт., 215//
кв.м, 18сот., пенобл., т.(922)2949455

есенина, 9300000 р., коттедж, 1эт., 
6комн., 230/140/25кв.м, 13,5сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2953892

Заречная 70, 3450000 р., дом, 1эт., 
3комн., 100/45/10кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2002727

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

КаШино, 12950000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 267/185/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 311/235/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 6465000 р., таунхаус, 1эт., 
4комн., 145/77/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 14200000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 414/160/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 5602000 р., таунхаус, 
2эт., 135/80/кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 128/75/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 6890000 р., коттедж, 
2эт., 93/62/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 6950000 р., таунхаус, 
3эт., 180/125/кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 17230000 р., коттедж, 
2эт., 187/110/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 216/142/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 7190000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 122/73/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 7850000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 138/103/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(963)8559163, 3191224

КаШино, 10000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 205/120/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

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

КУЗнецова 12, 8950000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2831875, 3768846

КУЗнечный 1, 1400000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 750м2, брев., т.(963)2752133

ленина 152, 12700000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 158/79/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9881256, 2577607

лесоводов, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
174//кв.м, 8сот., пенобл., т.2015051

лесоводов 23, 3300000 р., кот-
тедж, 1эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)1810594, (922)2949455

лУнный, 13000000 р., коттедж, 2эт., 240//
кв.м, 2000сот., брев., т.(912)6192416, 
(922)2949455

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



202

Недвижимость | №35 (867) 8 сентября 2014

земельные участки
аренда. Екатеринбург

земельные участКИ 
продаЖа 

еКатерИнбург

7 КлЮчей
вологодсКая 74, 2850000 р., ижс, 

5сот., земли поселений, т.2690727
Каманина 16, 3600000 р., ижс, 8сот., 

ч/п, т.2461328
КрУтихинсКий 24, 3540000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2626070

автовоКзал
степана раЗина 91, 18000000 р., 

12сот., т.(922)1018343, 2606048

арамИль
опх истоК, 610000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

верХнемаКарово
верхнемаКарово, 750000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

главная, 1990000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2666002

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., зем-
ли 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
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
600000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, т.3555599
8 Км чУсовсКого траКта, 850000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

ариана 6, 950000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.2376060

виЗовец 7, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

К/с «архитрав», 270000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

К/с «огнеУпорщиК», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

К/с оКеан 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

КоллеКтивный сад, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

лесная, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(908)6311177, 3384121

лялинсКая, 4490000 р., ижс, 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2139550

малахит 2, 1350000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

металлУргов, 1100000 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.2136268

нино снт, 1350000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
земли поселений, т.2626070

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

челябИнсКая обл
аллаКи, Калинина, 2400000 р., дом, 

1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, т.2015051
БагаряК, ЗеленКина, 300000 р., кот-

тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

БагаряК, свердлова 62, 680000 р., дом, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.2132089, 3440012

виШневогорсК, наБережная, 
1500000 р., дом, 1эт., 3комн., 28//кв.м, 
7сот., брев., т.(952)7366377, (922)2949455

воЗдвиженКа, ленина, 2550000 р., 
дом, 1эт., 80//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

воЗдвиженКа, советсКая 35, 3250000 
р., дом, 2эт., 2комн., 96/28/40кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, т.2008887

даУтово, Береговая, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

жУКово, лесная 3, 700000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

итКУль, молодежи 47/а, 1250000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

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

Клепалово, наБережная, 1500000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., брев., 
ч/п, т.3385353

КыШтым, гаЗовиК, 800000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брус, т.2693859

ларино, ленина, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

ларино, ленина 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 60сот., 
брев., ч/п, т.3840840

сары, ленина 23, 2050000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(919)3955333

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

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

земельные участКИ 
аренда 

свердловсКая обл.

большой ИстоК
лУначарсКого 15, 3500 р. за сот., 

1000сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(904)3827694, 2577607

нИЖнИй тагИл
маКсима горьКого 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среднеуральсК
полевой проеЗд 5/а, 3000 р. за сот., 

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

КемеровсКая обл
БереЗовсКий, матросова, 6600000 

р., дом, 2эт., 5комн., 104//15кв.м, брев., 
т.3385353

БереЗовсКий, павлиКа мороЗо-
ва 13/а, 12500000 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

БлаговещенсКая, 14000000 р., особ-
няк, 2эт., 500//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(978)8653141

пляхо, мКрн мечта, 12500000 р., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847

сенной, степная, 8000000 р., дом, 
2эт., 6комн., 201//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(902)8750465, 3555050

сочи, снт ветеран вс ссср 80, 2200000 
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, 
6500000 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

темрЮК, Калинина 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

тУапсе, оЗерная, 2300000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

КургансКая обл
далматова, КаЗансКая, 5000000 р., 

дом, 1эт., 106//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

далматово, КаЗансКое, 750000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 45/32/12кв.м, 10сот., 
брус, ч/п, т.2019010

ипатово, Береговая, 430 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8792969

ипатово, пер.центральный, 530 
р., дом, 1эт., 82//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(902)8792969

нИЖегородсКая обл
дУБКи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

пермсКИй Край
доБрянКа, мКр,ЗадоБрянКа, 1300000 

р., дом, 1эт., 2комн., 46/28/7кв.м, 3сот., 
брус, ч/п, т.(951)9341166

ростовсКая обл
весело-воЗнесенКа, степная 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

тЮменсКая обл
КосмаКова, оКтяБрьсКая 1/г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

шИлова
Кирова, 6500000 р., дом, 2эт., 6комн., 

130//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3729111

шИпИцына
надеждинсКая 1/1, 1300000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735

шИшИ
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

шурала
1 мая 26, 350000 р., дом, 1эт., 61/20/кв.м, 

7сот., брев., т.3737722

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, 13000000 р., коттедж, 
3эт., 360/160/20кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

советсКая, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 113/60/20кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2220141

советсКая 83, 1800000 р., дом, 1эт., 39//
кв.м, 27сот., брус, ч/п, т.(922)2168713, 
3745950

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 127, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38/32/7кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3844030

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

воронеЖсКая обл
воронеж, жилой массив лесная 

поляна 41, 4500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/41/7кв.м, 150сот., брев., 
т.3385353

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

земельные участки
продажа. Екатеринбург

снт «Зеленая поляна», 470000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
т.(922)6199600

снт востоК-1, 880000 р., сад.(дачн.), 
3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт Кедр, 1850000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

снт опора, 630000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

завоКзальный
Космонавтов 15, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 4га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

заречный
полежаевой, 9700000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)6179009, 
2666002

черепанова-готвальда, 51000000 р., 
5115сот., т.3581344

ИзоплИт
990000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.(91226)45814
иЗоплитная, 7500000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

иЗоплитная 23, 47000000 р., коммерч.
назн., 100сот., ч/п, т.3737722

К/с «пенсионер» №9, 1080000 р., сад.
(дачн.), 7сот., ч/п, т.2000170, 2380000

К/с пенсионер № 9, 420000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.3385353

синарсКая 16, 2850000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

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., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2532789, 3768846
«соЗвеЗдие премиУм», 60000 р. за 

сот., ижс, 20сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 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.2015051

снт «лУч», 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.(922)1317217

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

снт патриоты Урала, 650000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толстого 69, 13000000 р., коммерч.
назн., 100сот., земли поселений, 
т.2666002

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.2015051

ясная, 790000 р., т.3844030

елИзавет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
990000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
БаЗальтовая, 800000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1002024

БисертсКая, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2625844

БисертсКая, 1250000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

Ковыльная 119, 1300000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3768846

с/т таежное, 1150000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

снт, 970000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 
т.3737722

снт 51, 1300000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «сосны», 500000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2690727

снт надежда 2, 2500000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.3385353

Ур. елиЗаветинсКое 167, 1900000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

ЖбИ
630000 р., сад.(дачн.), 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п
«УсадьБа», 1300000 р., сад.(дачн.), 

21сот., сельскохоз.назн., т.(902)8785758, 
(922)2949455

,,,, 6500000 р., коммерч.назн., 1га, 
сельскохоз.назн., т.(902)8785758, 
(922)2949455

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

высоцКого 1, 1050000 р., сад.
(дачн.), 495сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

жБи, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 
3722096

К/с «востоК-5», 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

п. истоК, Ул. таволжсКая, 830000 
р., ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9800045

п. истоК, Ул.рУШниКовая, 850000 
р., ижс, 12сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9800045

с/т, 790000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2469797

с/т «орБита» Уч.№1, 1700000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

садовая, 360000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.(904)1694928, 2666002

«Зеленый Бор-2», 700000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

25 Км полевсКого таКта, 88000000 
р., ижс, 2021сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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

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

горный щит, 470000 р., с/х угодья, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2015051

днп Красная полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

ЗвеЗдная, 3000000 р., ижс, 100сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Зеленая 45, 770000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., т.(912)2174357

Зеленый Бор-2, 480000 р., с/х угодья, 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

Зеленый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

Зеленый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
9сот., т.(922)1760110, 2666002

К.п. аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

К.п.аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

К/п «теплый стан», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

КолхоЗный двор, 650000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

Коттеджный п-К Удачный, 55000 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 57500 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 48000 р. 
за сот., ижс, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 57500 р. 
за сот., ижс, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 55000 р. 
за сот., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К. «Благодатный», 
50000 р. за сот., ижс, 100сот., земли 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К. «Благодатный», 
50000 р. за сот., ижс, 50сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

Кп Благодатный, 570000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

Красная, 900000 р. за сот., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6202106

ленина 1, 150000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

лесная, 400000 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

смородиновая, 450000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.3852009

с/т «БереЗКа» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

садоводов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

снт «доКтор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «огнеУпорщиК», 1450000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

снт «сереБряный родниК», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

снт Запад 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

ст мечта, 450000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

УчастоК 154, 1200000 р., сад.(дачн.), 
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

чУсовсКой, 550000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2084717

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 15 Км, 520000 р., сад.
(дачн.), 672м2, т.(919)3759766, 3560332

чУсовсКой траКт 9 Км, 740000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)4471149

воКзальный
выеЗдной 3, 8500000 р., коммерч.назн., 

5сот., т.3385353

втузгородоК
КомсомольсКая 2, 970000 р., ижс, 

12сот., т.2980520

глубоКое
К/с Колос, 880000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

ч/п, т.2690727

горный щИт
400000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
400000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
50000 р. за сот., 10сот., т.(902)2628192
750000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
950000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.(922)1018343, 

2606048
2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 

3280233
1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233
650000 р., ижс, 12сот., ч/п, т.2625844
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
1250000 р., ижс, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060
1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
990000 р., ижс, 22сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
1300000 р., с/х угодья, 2300сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
2300000 р., сад.(дачн.), 26сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
2200000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

т.3840117
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

реаКтивная, 750000 р., ижс, 8сот., 
т.3722096

с/т «авиатор 5», 2300000 р., сад.
(дачн.), 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(953)6072390, (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
европейсКая, снт «аКадемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
медиКов, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421
предельная, 3290000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
совхоЗная, 2650000 р., с/х угодья, 

7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулИмовсКИй торфянИК
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048
сад дорожниК, 950000 р., сад.

(дачн.), 1000сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сысерть
нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-

скохоз.назн.
сысертсКий, 900000 р., с/х угодья, 

10сот., сельскохоз.назн., т.(950)6582428, 
2008185

уКтус
гончарный 6, 3500000 р., коммерч.

назн., 3сот., ч/п, т.2115474
гончарный 6, 3500000 р., ижс, 3сот., 

ч/п, т.2115474
дальневосточная 4, 4800000 р., ижс, 

591м2, т.2222883
демьяна Бедного 33, 3200000 р., ижс, 

8сот., земли поселений, ч/п, т.2104149
КоротКий 14/а, 4280000 р., ижс, 3сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

олега КоШевого 18, 4800000 р., ижс, 
572м2, т.2222883

ст «40лет оКтяБря», 1300000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.3737722

УспенсКого, 4500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п

щерБаКова, 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9027676, 
3740428

Энергостроитель 45, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

унц
750000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(904)5477249, 2577607
городсКая, 3500000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
медиКов, 3500000 р., коммерч.назн., 

10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010
снт 37, 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3844030
снт мечта, 1100000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

уралмаш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
достоевсКого, 5750000 р., 12сот., 

т.(912)2854749, 2190112
Зеленый 23, 4000000 р., ижс, 3сот., 

т.3385353
Зеленый 23, 4500000 р., ижс, 5сот., 

т.3385353
КоммУнистичесКая, 1100000 р., сад.

(дачн.), 500сот., ч/п, т.3256071
КоммУнистичесКая, 480000 р., 

сад.(дачн.), 7сот., ч/п, т.(908)6311177, 
3384121

Космонавтов 100, 8500000 р., ком-
мерч.назн., 21сот., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

прИИсКовый
снт «снежинКа», 190000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.2015051

птИцефабрИКа
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
60-лет оКтяБря 218, 710000 р., сад.

(дачн.), 6сот., ч/п, т.2626070
Змеина горКа, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

чистая, 1199000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

рудный
350000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
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

серова 127, 990000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9003458, 
3707423

снт «радУга», 260000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

с.сортИровКа
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
снт «вагонниК», 550000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(922)1317217
снт «движенец», 700000 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 Юность, 450000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.3737722

садовый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(922)1207640, 3859040
КоЗловсКая 6, 1070000 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.2015051
садовая, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2015051
снт БУренУШКа, 1200000 р., сад.(дачн.), 

6сот., земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

северКа
гагарина 50, 1300000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

гагарина 50, 2300000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

Кп «горКи», 1580000 р., ижс, 12сот., 
т.3281826

Кс  «гранит», 800000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(951)9341166

межгорная 11, 950000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, т.3840117

наБережная 43, 3700000 р., ижс, 7сот., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сИбИрсКИй тр-т
К/с Змеиная горКа, 830000 р., сад.

(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

лУчевая, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

реаКтивная, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реаКтивная, 1200000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

снт «медиК», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

снт «строитель», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.(922)6199600

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3385353
ст «метео», 300000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

ч/п, т.2136565, 3440012

нИЖне-ИсетсКИй
аЗотная 21, 2800000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

Боевой, 4200000 р., ижс, 13сот., земли 
поселений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

димитрова 34/а, 1700000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., т.(912)2389489, 
(950)5420789

Караванная, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

снт хлеБопродУКт, 400000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136565, 3440012

УспенсКог, 9000000 р., ижс, 20сот., 
земли поселений, ч/п

челяБинсКий, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

палКИнсКИй торфянИК
220000 р., 1сот., т.2903968
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2104149
2900000 р., ижс, 8сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
«глоБУс», 290000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
рУсь, 340000 р., сад.(дачн.), 9сот., земли 

поселений, ч/п, т.3844030
с/т тополёК, 1350000 р., сад.(дачн.), 

13сот., ч/п, т.3737722
сад «светлый», 1200000 р., сад.(дачн.), 

13сот., ч/п, т.2104149
снт желеЗнодорожниК, 860000 р., 

сад.(дачн.), 5сот., т.3385353

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

пИонерсКИй
данилы Зверева, 590000 р., сад.(дачн.), 

5сот., т.3840174
снт дрУжБа, 1650000 р., сад.(дачн.), 

15сот., т.3385353
сыромолотова 112, 4500000 р., ижс, 

12сот., т.2606048

полеводство
85000 р. за сот., ижс, 12сот., земли посе-

лений, 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.(912)2127991, 3444445
1090000 р., ижс, 9сот., т.(912)2401632, 

2135852
п. Благодатный, 7000000 р., ижс, 

100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полеводов, 1300000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

полевсКой, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

георгиевсКая, 1050000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, т.2606048

георгиевсКая, 1800000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

истоК 25, 1250000 р., ижс, 1106м2, 
т.(902)8716622, 3581344

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

механиЗаторов, 1200000 р., сад.
(дачн.), 21сот., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

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, 1360000 р., ижс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

сиБирсКий траКт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
2222111

снт «дорожниК» 6, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт «соКол», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2015051

снт дорожниК 7, 1370000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт метрострой, 750000 р., с/х угодья, 
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

снт метрострой 77, 750000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.2115474

снт метрострой 79, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., ч/п, т.2115474

снт»надежда-2», 460000 р., с/х угодья, 
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

специалистов, 3500000 р., ижс, 
17сот., земли поселений, т.2693859

КалИновсКИй
Бережная, 1900000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

Кольцово
500000 р., 6сот., т.2903968
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, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
Кс КлЮчиКи 11, 1150000 р., сад.(дачн.), 

4сот., т.3385353

лечебный
дачниК, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.(912)2655515, (912)0480891

малый ИстоК
1590000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
1150000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
3180000 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, 1550000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720
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Фронтовых Бригад 50, 34000000 р., 
коммерч.назн., 190сот., т.(922)6128355, 
2222111

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, 80000000 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
полынная, 2380000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
снт ягодКа, 400000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(952)7331610

земельные участКИ 
продаЖа 

свердловсКая обл.

абрамовсКое
Заречная, 1200000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

Заречная, 900000 р., 16сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(950)6574280, 3720120

аверИнсКое
КоммУнаров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

алапаевсК
ниКолая островсКого 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(912)2174357

арамИль
,,,, 24000000 р., 15га, сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)6749998, 
(922)2949455

8-е марта 27/а, 2600000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

БелинсКого 13, 2200000 р., 9сот., ижс, 
т.(902)8728363, 3618590

гагарина 1, 1750000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

днт БереЗКи, 850000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

дпК Зеленые просторы, 300000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840117

ЗаводсКая 482, 200000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

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

К/с «БереЗКа», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

Карла марКса 69, 8700000 р., 45сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

Кольцевая 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

дсК КамвольщиК, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.2015051

жилищниК-1 1/а, 1590000 р., сад.
(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

К/с «мечта», 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.(902)4459034, 2380000

К/с монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

КосотУрсКая, 2000000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(912)6625966, 2222477

малыШева, 3500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3840840

прохожая 14, 3500000 р., ижс, 4сот., 
ч/п, т.(922)1378250

с/т надежда 19, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2033002

свет, 880000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли 
поселений, ч/п, т.2469797

снт «лесной», 380000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.3852009

снт «Уралгидромет», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

снт лесная поляна 155, 1600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., ч/п

ст «БереЗКа», 2200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)6315339

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

шИроКая речКа
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
ШироКая речКа Кс « марс», 900000 р., 

сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.2104149
ягодная, 3100000 р., ижс, 8сот., 

т.2065350

шуваКИш
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
лесная, 2300000 р., ижс, 13сот., земли 

поселений, ч/п, т.(922)2017698, 2666002
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, 2000000 р., сад.
(дачн.), 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

войКова 120/а, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

войКова 139, 2250000 р., сад.(дачн.), 
4сот., сельскохоз.назн., т.2002727

Замятина, 1000000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

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

старых БольШевиКов 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

УльяновсКая, 1900000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2015051

чусовая
оКтяБрьсКая, 690000 р., ижс, 54сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

чУсовсКое оЗеро, 1300000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.(922)1317217

чусовсКое озеро
12 Км чУсовсКого траКта, 1250000 

р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

Колл. сад «малахит», 720000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лУжоК 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

с/т «БереЗКа», 1100000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

шабровсКИй
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
5000000 р., коммерч.назн., 4,5га, земли 

поселений, ч/п, т.(919)3603435
агровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
БереЗовая роща, 630000 р., сад.(дачн.), 

8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
Калинина 124/а, 850000 р., ижс, 

1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411
приисКовый, 260000 р., сад.(дачн.), 

9сот., ч/п, т.2104149
российсКая 12/а, 800000 р., ижс, 

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

совхоЗная, 17000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435

спК таежное 71, 2200000 р., сад.(дачн.), 
16сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

цитриновый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

ШаБровсКий, УптК(еКатеринБУрг,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

шарташ
БоцмансКая, 4000000 р., ижс, 59сот., 

т.3385353
гУБахинсКая-таБоринсКая, ижс, 

8сот., т.(922)1030802
д. песКи, 8500000 р., ижс, 15сот., ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
норильсКая 49, 3300000 р., ижс, 

14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

проеЗжая, 6000000 р., ижс, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2469797

проеЗжая 55, 4300000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.2015051

проеЗжая 74/8, 4200000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2625844

проеЗжая 77/Б, 1800000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

проеЗжая 205, 4100000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

шИроКая речКа
650000 р., ижс, 12сот., ч/п, т.3840117
859000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
650000 р., ижс, 13сот., ч/п, т.3840117
7   УчастоК 1, 1100000 р., сад.(дачн.), 

11сот., т.2693859
БереЗовая роща 2, 625000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.(919)3677527, 2222111
главная, 750000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(922)1760110, 2666002

лУКиных, 2850000 р., ижс, 6,25сот., ч/п, 
т.3385353

полевая, 3600000 р., ижс, 11сот., 
т.2003201, 3618590

сК «садовод», 1500000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6315339

снт, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельско-
хоз.назн., т.3737722

снт «садовод», 1100000 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 УчастоК 13, 600000 р., сад.(дачн.), 
277м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт»свяЗист» 22, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2220141

ХИммаш
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
650000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, т.2625844
490000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2376060
16 Км челяБинсКого траКта, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
сиБирсКий траКт 12, 650000 р., сад.

(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.2625844

снт «БереЗКа», 990000 р., сад.(дачн.), 
112сот., ч/п, т.2104149

снт «дорожниК» 15, 1100000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

снт янтарь, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

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

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, 30000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

георгиевсКая, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

первомайсКая 90, 3200000 р., ком-
мерч.назн., 77м2, земли поселений, ч/п, 
т.2625844

реаКтивная, 750000 р., ижс, 9сот., 
т.3722096

реаКтивная, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

черныШевсКого 6, 19000000 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, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)2922673, 
2376060

елиЗаветинсКое, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

К/с «дорожниК», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120

К/с «строитель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544
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бИсерть
КлЮчевая 1-я 111, 450000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п
КлЮчевая 1-я 117, 450000 р., 13сот., 

ижс, земли поселений, ч/п
траКтовая 101, 750000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3737722

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
350000 р., 13сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
1500000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 мая, 600000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000
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

Котт.пос. дачный, 650000 р., 9сот., 
ижс, земли поселений, т.3737722

Краснодеревцев, 620000 р., 8сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

Краснодеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

Краснодеревцев 64/7, 650000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

КраснодеревщиКов 79, 1050000 р., 
14сот., ижс, ч/п, т.3840840

КУЗнечная, 1300000 р., 15сот., ижс, 
водный фонд, ч/п, т.(922)2090276, 
3650058

КУЗнечная 10/а, 850000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2690727

ленина 35, 5000000 р., 40сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

п. БоБровсКий, 44000 р. за сот., 
935сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

пК «автомоБист», 550000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

пК автомоБилист, 660000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (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, 2200000 р., 11сот., ижс, 
т.3385353

садовая, 1270000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

санаторий вьЮхино, 9700000 р., 
304сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)6012837, (922)2261965

снт сосновый Бор, 730000 р., 8сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

УчастоК 6, 1550000 р., 5сот., ижс, 
т.(912)2420729, 3859040

Южная, 650000 р., 12сот., ижс, 
т.(912)2847323, 3216720

богдановИч
весна, 370000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
поБеды 4, 700000 р., 24сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
чапаева 4, 550000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

Учителей, 500000 р., 14сот., 
т.(908)9095311

центральная 5, 450000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3658211

чапаева, 450000 р., 15сот., т.3555050

березовКа
аот потаШКинсКое, 5000000 р., 

1700сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3840117

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

44 Квартал, 3750000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(34369)55050

дрУжБы 7, 350000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

еловая, 850000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.2015051

Земляничная, 990000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/с № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

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 34, 690000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

КоллеКтивный сад 41, 1200000 р., 
6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3840840

КоллеКтивный сад № 72, 1190000 
р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

Кп «европа», 1750000 р., 15сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3446833, 
2380000

Кп европа БереЗовсКий, 100000 р., 
10сот., ижс, т.3458945

Кс № 89 «нива», 1530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

наБережная 30, 2100000 р., 6сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840840

овощное отделение 16, 20000000 
р. за га, 13га, коммерч.назн., ч/п, 
т.(904)5444170

п. солнечный 3, 1200000 р., 
15сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

светлая 8, 850000 р., 13сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

северный 9-й, 470000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.3385353

сереБрянная речКа, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

снт « КартограФ» 106, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2008887

чапаева 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.(922)6128355, 2222111

Южная 3, 1100000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1077777

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, 400000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(904)1620220, 
2698726

саККо и ванцетти, 870000 р., 19сот., 
ижс, т.(904)1690750, 2698726

снт 64 105, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2033002

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

Балтым, 490000 р., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

новая, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

ст. восточное, 1150000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

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

белоносова
дер. Белоносова, 1000000 р., 640сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2008887

белоярКа
снт «неЗаБУдКа», 650000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2104149

белоярсКая застава
550000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(992)0130154
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
авиаторов 6, 525000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п
БелоярсКая, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярсКая, 1999000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярсКая 47, 710000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
К/с «Упи-Баженово», 200000 р., 

12сот., ижс, т.(909)0182911
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

Баженово, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

Береговая 2/а, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

дер.гУсева, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «ЗлатогоровсКий Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

иЗУмрУдная 20, 500000 р., 11сот., ч/п, 
т.3729111

исетсКая 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

Коператив «Белый яр», 1700000 р., 
6га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

Красный оКтяБрь, 180000 р., 12сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

Красный оКтяБрь, 90000 р., 6сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

КУпечесКая 23, 700000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

ленинградсКая, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

сиреневая, 1600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

ленина, 3950000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281

мичУрина, 1320000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

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

снт «БереЗКа» 67, 1040000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(950)5455115, татьяна

снт «БереЗКи», 830000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.2980520

снт «полёт», 1250000 р., 5сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

снт надежда, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт»Красная горКа», 360000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

асбест
850000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(921)6136421
,,,, 3500000 р., 15сот., ижс, 

т.(922)1177010, (922)2949455
101 Квартал, 250000 р., 16сот., ижс, 

т.(909)0130013
40 лет оКтяБря, 850000 р., 13сот., ижс, 

т.(922)1177010, (922)2949455
Кольцевая, 950000 р., 8сот., ижс, 

т.(909)0130013
ленина, 9800000 р., 26сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2625844
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

пермь-еКатеринБУрг автодоро-
га, 1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.3285413

ачИт
мира, 900000 р., 43сот., коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 
3280233

аятсКое
новая, 200000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

серовсКий т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
дрУжБы 3/а, 650000 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

баЖуКово
станционная 3, 1200000 р., 15сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., ижс, земли посе-
лений, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550
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земельные участки
продажа. Свердловская область

снт №39, 750000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт №5, 270000 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 ромаШКа, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт ромаШКа, 750000 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, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемУШКи, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), 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

соКоловКа снт «соКол-2», 550000 р., 
6м2, с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2980520

ст радУга, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радУга, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радУга, 1690000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

старотагильсКий 2.1 Км снт 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

старотагильсКий тр-т, 2.1 Км, 
3500000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(34368)43433

старотагильсКий тр-т, 2.1 Км, 370000 
р., 3сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильсКий, 2.1 Км, 2300000 р., 
10сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильсКий, 2.1 Км, 810000 р., 
5,6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильсКий, 2.1 Км, 1250000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильсКий, 2.1 Км снт 
64, 1600000 р., 8,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

схсК 3, 1900000 р., 1000м2, сад.(дачн.), 
ч/п, т.3385353

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

УчастоК 70, 2200000 р., 10,5сот., ижс, 
т.3385353

ФаБричная 74, 2120000 р., 6сот., ижс, 
ч/п, т.2541851

верХняя пышма
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
Cнт «надежда», 1500000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2018048, 2008830
в.пыШма, 1100000 р., 500сот., ижс, 

т.3385353
ваШты, 800000 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», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

К/с «Уралредмед», 650000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

К/с № 55 «ЭКран», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

Кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

лесная снт «УралмаШевец», 799000 
р., 5сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(922)1317217

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

п.половиный, 1150000 р., 7сот., 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

сварщиКов, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «еланцы», 1300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.2015051

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», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «маШиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «металлоШтамп», 1280000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
3720120

снт «перейма», 1800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, 
т.(91266)51155, 3720120

снт «соКол 2», 1200000 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.2015051

снт «Урожай», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

бородулИно
2700000 р., 27сот., т.(912)2448019
,,,, 3600000 р., 39сот., коммерч.

назн., пром.назн., т.(922)1810594, 
(922)2949455

боярКа
8 марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п

брод
5200000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

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
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.2136268
,,,, 1000000 р., 12сот., ижс, 

т.(963)0426653, (922)2949455
адм.ленинсКого р-на, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
днт администрации., 500000 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

проеЗжая, 900000 р., 100сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

рассветная, 3200000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

ряБинУШКа 63, 450000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

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

УчастоК 68, 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3844030

центральная, 450000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.(922)1760110, 2666002

верХ-нейвИнсКИй
нейвинсКая, 600000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840840

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
сад желеЗнодорожниК, 900000 

р., 500сот., сад.(дачн.), т.(904)5494675, 
2905447

советсКая 59, 650000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2104149

Филатова, 850000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(904)9891182, 3882411

большебрусянсКое
550000 р., 140сот., ижс, сельскохоз.

назн., т.2000170, 2380000
500000 р., 1га, ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1250000 р., 500сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
40 Км КаменсК-УральсКого траКт, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БольШеБрУсянсКая, 1360000 р., 
1400сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

БольШеБрУсянсКое, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

Кп Залесье, 930000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2019107, 
2222477

с. БольШеБрУсянсКое, 1 Км, 1200000 
р., 19сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

снт надежда, 790000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

тЮменсКий тр-т, 32.4 Км, 330000 р., 
15сот., ижс, т.2901989

большое седельнИКово
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
КомсомольсКая, 1300000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1018343, 2606048
ленина, 1500000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2000170, 2380000
оКтяБрьсКая 11/а, 1000000 р., 

9сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

большой ИстоК
550000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
авиаторов, 850000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2017698, 2666002
истоК, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
К/с «дрУжБа», 950000 р., 18сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(902)8751114, 2380000
К/с оБщина, 450000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3385353
КрасноармейсКая 1/7, 3000000 р., 

11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

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

садовая 90, 870000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

снт «авиатор», 1230000 р., 681сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

снт «авиатор» 152, 1580000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

снт «авиатор» 219, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2115474

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», 990000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3737722

снт»медиК», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2104149

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка
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земельные участки
продажа. Свердловская область

зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
Урочище моКрое, 15000 р. за сот., 

761сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

златогорова
советсКая, 350000 р., 1300сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2015051

зЮзельсКИй
горняКов, 850000 р., 9сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)6357692, 2530422
ЗЮЗельсКий, 150000 р., 5сот., ижс, 

т.(908)6311764, 2530422

Извездная
полевая, 400000 р., 20сот., ижс, 

т.(904)1620220, 2698726

Измоденова
,,,, 620000 р., 26сот., ижс, т.(952)7366377, 

(922)2949455

Исеть
250000 р., 10сот., т.(912)2448019
Западная, 1200000 р., 12сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2019010
Западная 11, 3700000 р., 16сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, (34368)50055
Западная 20, 4100000 р., 20сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

Западная 21, 4500000 р., 21сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, (34368)50055

Западная 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

снт «гранит», 2200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

снт «жУженКа», 1500000 р., 
1200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

чКалова, 2550000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2015051

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
2750000 р., 19сот., сад.(дачн.), 

т.(908)9035895, 2577607
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

КалИново
малооЗерная, 1800000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9095311
миКрорайон,1, 1500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051
ст Заря, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

КалИновсКое
лесная 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

КаменКа
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
новая нагорная, 560000 р., 9сот., ижс, 

т.(922)1951021
п. КаменКа, 5800000 р., 45сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КаменноозерсКое
ленина 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

ржавитина 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

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

садовая 3, 400000 р., 900сот., ижс, ч/п, 
т.2690727

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
аЗина 60, 350000 р., 17сот., ижс, 

т.3385353
К/п родной, 250000 р., 16сот., ижс, ч/п, 

т.3737722
Калинина 22, 370000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
Калинина 54, 370000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)3845966, 
2905447

Коттеджный поселоК «родной», 
225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

поселоК родной, 180000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2092612, 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

ягодная 3, 700000 р., 4сот., ижс, 
т.(904)3849670, 3859040

заречный
автомоБилист, 330000 р., 10сот., 

т.2606048
гагарКа 5, 690000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3840840
мУранитная, 1150000 р., 7сот., ижс, 

ч/п, т.3446833, 2380000
онт «ФаКел-2», 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2131502

заХаровсКое
с. ЗахаровсКое 55, 2000000 р., 

16200сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. ЗахаровсКое 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

зеленый бор
Зеленый Бор, 1060000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

оКтяБрьсКая, 2630000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(952)7331610

снт «яБлоКо», 760000 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

УчастоК 23, 170000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

голендуХИно
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1077777

гусева
гоголя, 850000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2289187
головырина 41, 290000 р., 24сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(929)2202050, 
2684359

гУсева, 600000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)2888792, 3711240

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 лисьи горКи», 
45000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Ксп «БрУсянсКое», 5000000 р., 
620м2, ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8730232, 2684359

лисьи горКи, 450000 р., 10сот., ижс, 
т.2980520

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

тенистый 1, 899000 р., 15сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

Южная 7, 490000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

дегтярсК
КарпинсКого 21, 320000 р., 18сот., 

ижс, земли поселений, т.(919)3878363
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

лесоЗаводсКая 7/а, 3000005 р., 
11338сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

лУговая 1/а, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

м. сиБиряКа 9, 400000 р., 4сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

мамина-сиБиряКа 9, 350000 р., 5сот., 
ижс, ч/п

почтовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарсКая, 650000 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

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

санаторий лУч, 3000000 р., 13сот., 
ижс, т.(922)1810594, (922)2949455

старателей, 1200000 р., 9сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2999876, 3448544

верХотурКа
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарКа
ряБиновая 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120
снт «весна», 160000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
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
,,,, 450000 р., 10сот., ижс, т.(963)0426653, 

(922)2949455
2 парКовая, 1100000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.3722096
699000, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(902)8702345, (902)8756587
гагарсКий, 3000000 р., 611сот., ижс, 

т.2693859
Зеленая, 330000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1503393, 2666002
лУговая, 600000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(908)9022666, 2380000
сад «весна», 250000 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
снт гать, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3844030
строитель, 950000 р., 423м2, сад.

(дачн.), ч/п, т.2131311, 2090200

гИлева
пер. Калинина, 990000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

свердлова, 340000 р., 18сот., ижс, зем-
ли поселений, т.(912)2645551
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

Умельцев 1, 1600000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п

УчастоК № 192, 1900000 р., 10сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

центральная 26, 1300000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, т.2033002

Красная горКа
К/с «УральсКие Зори», 450000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.2115474
УральсКие Зори, 550000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

КрасногвардейсКИй
К/с «желеЗнодорожниК», 575000 р., 

9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2380000
новая, 200000 р., 15сот., ижс, т.2021551

КрасноуфИмсК
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжсКая 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.2015051

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
950000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
геологичесКая 2, 2100000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

сад металлУрг, 600000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

снт «перейма», 1140000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «Учитель», 350000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

снт Учитель, 400000 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
проеЗжая, 3500000 р., 2400сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

КрутИХа
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

КоптяКИ
34109 р. за сот., 2606сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КосмаКова
снт КадниКовсКий, 1480000 р., 

10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.3844030

Косой брод
гагарина 24/Б, 950000 р., 600сот., ижс, 

т.2530422
Косой Брод, 650000 р., 15сот., т.2530422
Косой Брод, 2000000 р., 624сот., с/х 

угодья, т.2693859
молодежная, 970000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.2530422
молодежная 7, 970000 р., 100000сот., 

ижс, т.2530422
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
1200000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
400000 р., 12сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
арамильсКая, 460000 р., 5сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9022666, 2380000
Западная 12, 1150000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.3840840
К/п новоКосУлино, 950000 р., 12сот., 

ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
КлУБничная 6, 4000000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2690727
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

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

Кп мельница, 800000 р., 9сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Кп чистые росы, 80000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

ленина 1/ж, 800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

мельница, 1260000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

мельница, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

новоКосУлино, 1270000 р., 18сот., 
ижс, ч/п, т.2104149

огородниКов 9, 350000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

оКтяБрьсКая, 110000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

пересветная 17, 950000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8726393

свердлова, 1400000 р., 13сот., ижс, 
т.3840174

снт «ЭлеКтрон», 1200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

Кедровое
Кедровая, 500000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
Кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
лесная 13, 1650000 р., 22сот., с/х угодья, 

т.(912)2455352, 3711240
ряБиновая 4, 850000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2831875, 
3768846

КИпрИно
Задорожная, 220000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.(953)0033700

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., 46509м2, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840117

КлЮчевсК
с/т №96 «спасатель», 400000 р., 

11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

советсКая, 950000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

КлЮчИ
1500000 р., 18сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
,,,, 25000000 р., 30га, сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)6749998, 
(922)2949455

1 мая, 1700000 р., 18сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(922)6067712

ленина, 250000 р., 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.2626070

ленина, 1990000 р., 20сот., 
т.(912)2854749, 2190112

ленина 24, 1000000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(904)5455123, 3650058

садовая 2/г, 850000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.(908)9040630, 3711240

сиБ.траКт дУБлер 5 Км, 70000000 р., 
300сот., т.(912)6877920, 2190112

советсКая 4/в, 1200000 р., 4676м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

советсКая 4/г, 1200000 р., 5000м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

Колос
солнечная, 1000000 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

КолЮтКИно
володарсКого 18, 5500000 р., 1500сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.(904)5458970, 
3618590

КолЮтКино 4, 130000 р., 7сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

степана раЗина 2/Б, 370000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727

УральсКая, 550000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

Конево
лесная, 200000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
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

КаменсК-уральсКИй
35000000 р., 8494сот., т.3581344
Кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х угодья, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
КУтУЗова, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лермонтова, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

рассвет оКтяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

Камышево
Кирова, 850000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)6315339
КоммУны 41, 450000 р., 15,4сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374

Камышлов
Бажова 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
Зеленая 30, 500000 р., 9сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735
Кирова 30, 3150000 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, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030
Канал 1, 2570000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
Канал 65, 5990000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030

КашИно
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
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

Бажова, 3000000 р., 11сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

дпК 64, 2500000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

дпК Урожай, 300000 р., 7сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

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, 10200000 р., 27сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

российсКая 12, 1500000 р., 10сот., с/х 
угодья, земли поселений, ч/п, т.2220141

ст Колос, 650000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7366377, 
(922)2949455

КедровКа
К/с «нива», 10сот., сад.(дачн.), 

т.(992)0138225
К/с «ряБинКа», 4,5сот., сад.(дачн.), 

т.(992)0138225
сад № 69 Батп, 350000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

снт КоллеКтивный сад 23, 950000 р., 
5сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2220141

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
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ЗлатогоровсКий Бор, 150000 р., 
10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 3509769

ЗлатогоровсКий Бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

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

новая, 32000000 р., 30га, ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2666002

пролетарсКая, 1300000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

родничоК 22, 70000 р., 11сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8726425

свердлова 17, 600000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6771129

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

тепличная, 232000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

тепличная, 354000 р., 21сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

тепличная, 131000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

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
пУШКина, 1800000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, т.2469797

малИновКа
лесная 16, 480000 р., 20сот., ижс, земли 

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

К/с «черемУШКи», 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

К/с «черемУШКи», 650000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

ленина, 3200000 р., 68сот., коммерч.
назн., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

лесная, 4700000 р., 94сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)6850027, 2222477

малое седельнИКово
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498
УрицКого, 3700000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2429886, 2666002

марамзИна
марамЗина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411
У рУчья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

марамзИно
геодеЗист, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
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

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
1100000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
1300000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К: «Южная долина», 
2100000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К: «Южная долина», 
2300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(902)4107733, 3798550

Кп «доБрый город», 3000000 р., 20сот., 
ижс, т.3456950

нагорная, 900000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

полевая, 5760000 р., 25сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1500785, 2666002

полевая, 1995000 р., 57сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1500785, 2666002

романово, 42000 р. за сот., 10сот., ижс, 
земли поселений, т.3780598, 3798550

романово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 59000 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

с.КУрганово, 1650000 р., 39сот., ижс, 
земли поселений, т.2033002

ст «доБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

Урочище ельничное, 20700 р. за сот., 
12га, коммерч.назн., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

центральная, 36800000 р., 920сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

чУсовая, 2000000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

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
верБная, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБная, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502

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
артемовсКий р-н, 15000000 р., 

5200сот., с/х угодья, т.(903)0864755, 
3650058

логИново
Бажова, 300000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.3465335, 2380000
Бажова 25/а, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9207244, 2461328
Бажова 64, 380000 р., 13сот., 

т.(922)2194004, 3191445

Береговая, 120000 р. за сот., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(967)8536026

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

елансКая, 4500000 р., 26сот., ижс, 
т.(922)1760110, 2666002

К/с «Каданс», 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6392807, 2380000

К/сгорняКи 75, 250000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

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

Коттеджный п-К. «доБрово-Юг», 
740000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
900000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
1055000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
1055000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «Южная долина», 
970000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

новая 57, 380000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2626070

новая 57, 350000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(965)5253440

первомайсКая 87, 310000 р., 20сот., 
ижс, т.3385353

Фестивальная 13, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.3385353

КузИно
ленина 25/а, 320000 р., 1329м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2012814
поБеды, 300000 р., 12сот., ижс, 

т.(904)1620220, 2698726

КулИКИ
новая, 400000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

КунгурКа
4200000 р., 108сот., коммерч.назн., земли 

поселений, ч/п, т.2625844
270000 р., 15сот., ижс, сельскохоз.назн., 

т.(904)5458970, 3618590
300000 р., 9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
лесная, 1500000 р., 100сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
лУнная, 500000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502
песчаная 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
песчаная 38, 1150000 р., 30сот., ижс, 

т.3840174
Урочище деКтяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

Курганово
450000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(922)2034478, 3280233
7875000 р., 315сот., ижс, т.(922)1500785, 

2666002
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
8 марта 59, 1800000 р., 20сот., ижс, ч/п, 

т.(902)8751114, 2380000
аБриКосовая, 1560000 р., 13сот., ижс, 

т.2980520

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

БилимБаевсКий лесхоЗ, 190000 р., 
10сот., ижс, т.(904)3812840, 2008830

г.первоУральсК, 7000000 р., 463сот., 
ижс, т.2033002

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

ЗвеЗдная 37, 850000 р., 15сот., ижс, 
т.2033002

К/с «наУКа», 310000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6392807, 2380000

К/с 92/1, 145000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(904)1620122, 2698726

К/с 92/1 ШайтанКа, 150000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(904)1620122, 2698726

Кол. сад 61, 890000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2401632, 2135852

Кол.сад №30, Кинотеатр «восход, 
430000 р., 6сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, ч/п, т.(922)1951021

лаЗУрный 4, 900000 р., 10сот., ижс, 
т.2033002

магнитКа 4-я, 3000000 р., 522сот., ком-
мерч.назн., т.3711240

нст №16, 550000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1951021

пильная 1-я, 420000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2015051

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.), зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

снт, 240000 р., 10сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт, 195000 р., 9сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2002727

ст»востоК», 650000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)2960550, 3720120

талица, 2100000 р., 14сот., ижс, 
т.2693859

траКтовая, 1600000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., т.(922)1951021

трУдпосёлоК 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

У 1 Фрегата 80/г, 670000 р., 34сот., ижс, 
т.3385353

Учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

ФиЗКУльтУрниКов 10, 25000000 р., 
30сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2138586

ФУрманова 40, 980000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

оКтябрьсКИй
Золотой петУШоК, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

К/с №13, 450000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

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

лУнная, 2050000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1500785, 2666002

салавата Юлаева, 2100000 р., 29сот., 
с/х угодья, ч/п, т.(905)8595333, 3711240

снт «Золотой петУШоК», 750000 р., 
11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

центральная 18, 1850000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

ольХовКа
вечерняя, 890000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2015051
вечерняя, 590000 р., 17сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2015051

осИновКа
50000 р. за га, 768413м2, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(902)4413620
граница села, 1039250 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мира 45, 210000 р., 20сот., ижс, 
т.2687202, 3882411

паршИна
740000 р., 33сот., ижс, т.(922)1356566
тЮменсКий тр-т, 5800000 р., 467сот., 

коммерч.назн., т.(904)5496964, 3509769

патрушИ
К/с «Береговой», 600000 р., 5сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2541851
К/с «рУчееК», 680000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)1310306, 2380000
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, 620000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

первомайсКИй
1 Км К ЮгУ, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

60 лет оКтяБря 26/а, 420000 р., 14сот., 
ижс, т.3385353

живописное место челяБ.тр,15Км, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

поселКовая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

садовая 35, 1100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

садовая 43, 2100000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

первомайсКое
950000 р., 13сот., т.2021551
лесная 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
строитель, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2015051

первоуральсК
290000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

т.(912)2401632, 2135852

снт 111, 340000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт № 111, 200000 р., 940сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

снт№83, 480000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

солнечная 7/а, 1100000 р., 17сот., 
ижс, т.3385353

УчастоК 69, 330000 р., 15сот., ижс, 
т.3385353

мраморсКое
ленина 22, 900000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)5404502, 2530422
садовая 2, 400000 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.2015051

нагорный
11671 р. за сот., 11555сот., ком-

мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

6805 р. за сот., 1809сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

20  Км. от еКатеринБУрга, 10 р., 46га, 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

восточная 24, 1400000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840117

невьянсК
Карла марКса 6, 300000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

Конево, 150000 р., 25сот., ижс, земли 
поселений, т.2530422

попова 19/а, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нейво-рудянКа
пономарева 20, 4900000 р., 

11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

нИЖнИй тагИл
пригородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

новоалеКсеевсКое
ЗвеЗдная 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
Кп евраЗия, 1350000 р., 10сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

Кп евраЗия, 6500000 р., 24сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

Кп евраЗия, 1000000 р., 8,5сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

малина, 10000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

новоуральсК
Корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

обуХовсКое
мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБУховсКое 11, 3000000 р., 
95сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

ШКольная 135, 7800000 р., 260сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

мезенсКое
главная 211, 600000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5477249, 2577607
меЗенсКое, 2000000 р., 100сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2469797

мИХайловсК
мосКовсКий тр-т, 120 Км, 350000 р., 

500сот., ижс, т.3458945
п.аКБаШ, 550000 р., 16га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

трУда 25, 360000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8726425

монетный
,,,, 5000000 р., коммерч.назн., пром.

назн., ч/п, т.(912)6192416, (922)2949455
БереЗовая, 1100000 р., 17сот., ижс, 

ч/п, т.3446833, 2380000
Западная 14/а, 1590000 р., 19сот., сад.

(дачн.), т.3385353
лесная 13, 850000 р., 7сот., ижс, земли 

поселений, т.2693859
оКтяБрьсКая 62/а, 950000 р., 20сот., 

ижс, ч/п, т.3840840
снт №86 «ЭнергетиК-5», 990000 р., 

7сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

мостовсКое
2000 р. за сот., 1000сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 11962сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 1235сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 1515сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 154сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 1828сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 2000сот., коммерч.назн., 
ч/п, т.3785801, 3798550

2000 р. за сот., 2196сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

160000 р., 23сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1492082, 3720120

2000 р. за сот., 2730сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 307сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 3267сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 5700сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 658сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 9000сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

«УДАЧНЫЙ»                                (с. Горный Щит)
от 10 до 17 соток         от 48 000 руб./сот.

«РОМАНОВО»                                  (с. Курганово)
от 8 до 25 соток            от 42 000 руб./сот.

«ДОБРОВО-СЕВЕР»                 (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 43 500 руб./сот.

«ЕВРАЗИЯ»                                (с. Курганово)
от 10 до 14 соток          от 65 000 руб./сот.

«ДОБРЫЙ ГОРОД»                (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 57 500 руб./сот.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
от 8 до 14 соток              от 70 000 руб./сот.

«ЧИСТЫЕ РОСЫ»                     (с. Косулино)
от 10 до 20 соток          от  70 000 руб./сот.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»                  (д. М. Брусяны)
от 9 до 15 соток                от 45 000 руб./сот.

+7 (343) 379-85-50
www.альфа-96.рф
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садовая, 390000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

снт «строитель», 1200000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(922)1317217

снт «ясень» 1, 2550000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

строителей, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хриЗолитовая 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растущИй
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, 95000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727

Кп надеждинсК, 2100000 р., 15сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Кс «ветеран войны» 127, 1100000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

мачтовая, 800000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, 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
демидовсКая, 700000 р., 17сот., ижс, 

т.(922)0379797, 3555050
Красных раЗведчиКов 22, 1500000 р., 

795м2, ижс, ч/п, т.(912)6946404
пУгачева 88, 50000 р. за сот., 16сот., 

т.(902)8716622, 3581344
снт «автомоБилист», 550000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.2008887
Фестивальная, 450 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

реЖ
металлУрг 4, 360000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(950)6579355
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

реЖИК
хрУстальная, 300000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(919)3658211

роднИКИ
3000000 р., 1900сот., т.(903)0864755, 

3650058

руссКИй усть-маш
полевая 4, 530000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030

сагра
дрУжная, 420000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
сагра, 650000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3385353
снт ЭльмаШ, 750000 р., 12сот., сад.

(дачн.), т.3385353
снт ЭльмаШ, 300000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

половИнный
430000 р., 4,39сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3603435
оЗерная 116, 720000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., т.3256071

поляна
траКтовая, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

проХладный
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 по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «новый истоК», 
70000 р. за сот., 9,7сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

лУговая, 510000 р., 13сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

новый истоК, 70000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2690727

новый переУлоК, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохладный, 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
Заречная 4/а, 800000 р., 20сот., ижс, 

т.3385353
Кооперативная, 330000 р., 9сот., ижс, 

ч/п, т.(922)6179009, 2666002
лесная, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
нагорная 4/а, 780000 р., 23сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2008887

расКатИХа
Заречная, 380000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(905)8097303, 2380000

расКуИХа
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 2674465
не УКаЗано, 5500000 р., 420сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.(912)2412488, 
3555050

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
1350000 р., 22сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
БелоярсКий, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
Загородная 1, 5100000 р., 129сот., ком-

мерч.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

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, 460000 р., 
9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(909)7033968, 2674465

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/C пКЗ, 300000 р., 4сот., ижс, ч/п, 
т.2530422

К/с  УральсКие Зори, 150000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5404502, 2530422

К/с «гидромаШевец», 700000 р., 7сот., 
ижс, т.2530422

К/с «Кедр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

К/с «летний стан», 40000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(912)6179712

К/с «светлый-2», 300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(912)6179712

К/с Зеленый лог, 100000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.2530422

К/с Зеленый лог, 200000 р., 5сот., 
т.(952)7354474, 2530422

К/с Кедр, 220000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2115474

К/с Кедр 13, 670000 р., 1000сот., сад.
(дачн.), 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 малахит, 450000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(950)6327510, 2530422

К/с малахитовая гора, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), т.2530422

К/с медиК, 150000 р., 8сот., 
т.(908)6311764, 2530422

К/с надежда, 200000 р., 10сот., 
т.(952)7354474, 2530422

К/с надежда 5, 350000 р., 
100000000000сот., сад.(дачн.), т.2530422

К/с родничоК 3, 700000 р., 
10000000сот., сад.(дачн.), т.2530422

К/с ряБинУШКа, 350000 р., 1500сот., 
сад.(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

К/с светлый 4, 300000 р., 600сот., сад.
(дачн.), т.2530422

К/с солнечный 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

К/с УральсКие Зори, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

КрасноармейсКая 2, 600000 р., 20сот., 
ижс, т.(904)5404502, 2530422

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

надежда, 400000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

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

пятилетКи 31, 600000 р., 6сот., ижс, 
т.(904)5404502, 2530422

родничоК 3, 650000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2530422

советсКая, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

советсКая 17, 1200000 р., 1000сот., 
ижс, т.2530422

УральсКие Зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челЮсКинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

Южная долина, 480000 р., 8сот., ижс, 
т.(902)2660717, 2530422

Шагина, 1100000 р., 6сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

ШайтанКа, 728400 р., 10сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 959200 р., 11сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 1026400 р., 13сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 1247200 р., 16сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 1517600 р., 19сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 708000 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

ШайтанКа, 707200 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

щерБаКова, 490000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

перебор
ленина, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленина, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

плотИна
наБережная 3/6, 2500000 р., 10сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.2469797

поварня
«Кс Заря» 3, 1740000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030
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

патрУШева 119, 1020000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

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
24000 р. за м2, 5189сот., т.(922)1281288

полевсКой
БлЮхера, 750000 р., 6сот., ижс, 

т.2530422
БлЮхера 27, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2530422
выход на водохранилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989

ЗЕМЛЯ
ВДОЛЬ ОЗЕР, ТРАСС

Собственность
Рассрочка до 3-х месяцев

Цена12 000 рублей
за гектар

8-922-71-71-444
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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
Квартал 108, 16000000 р., 43000сот., 

коммерч.назн., т.3385353
Квартал 66 выделы, 17000000 р., 5га, 

ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071
ленина 134, 1300000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

лесная 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

лесная (пос.приоЗерный), 3200000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
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
сосновая 16 16, 2600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(982)6251911
чапаева 49/а, 2500000 р., 11сот., 

т.(922)1647848, 3280233
чапаева 71/а, 2200000 р., 2000сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3256071
чапаева 73, 3950000 р., 17сот., ижс, ч/п, 

т.3256071
чапаева 73, 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
2000000 р., 190сот., коммерч.назн., земли 

поселений, т.(912)2655847

тоКарево
вороШилова, 800000 р., 8сот., сад.

(дачн.), т.2693859
с. КадниКово, 775000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КадниКово, 935000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КадниКово, 857000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КадниКово, 1185000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КадниКово, 1001000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
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
700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(90438)81928, 2090200
1 мая, 65000 р. за сот., 11сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3707423
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

Зеленая 2/Б, 4800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

К/с «надежда», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

К/с «черемУШКи», 1200000 р., 1234м2, 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

КрасногорсКая, 2100000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, т.(912)6749998, 
(922)2949455

марКов Камень 6, 900000 р., 10сот., 
ижс, т.(922)1810594, (922)2949455

орджониКидЗе 132, 3490000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

подводниКов, 2400000 р., 16сот., 
коммерч.назн., т.(932)1277441, 
(950)2098868

ряБиновая 30, 1800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлая, 1970000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

северный, 850000 р., 1000сот., ижс, 
т.(922)1810594, (922)2949455

снт «гУдоК», 770000 р., 14сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2015051

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, 800000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2330770, 3555191

строителей 19, 3000000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9095311

титова 45, 2000000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

чапаева 2/а, 2990000 р., 45сот., 
т.(904)9892777, 3768846

чистые прУды, 2000000 р., 10сот., ижс, 
особо охран.террит., ч/п, т.2690727

снт родничоК-2, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт черемШанКа, 2000000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

снт черемШанКа, 950000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт ЭнергетиК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт Южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемШанКа, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чКалова, 2000000 р., 8сот., ижс, 
т.(34368)48086

становая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2132421
ряБиновая 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

станцИонный-полевсКой
245000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(950)2007620, 2530422
полевая, 500000 р., 11сот., ижс, 

т.(908)6311764, 2530422
советсКая, 1200000 р., 15сот., ижс, 

т.2530422

старопышмИнсК
1800000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
2200000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
К/с «ФаЗенда», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000
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

староутКИнсК
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я ЗапрУдная 62, 2800000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544

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

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 поселе-

ний, ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(908)9022666, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
Коттеджный поселоК, 350000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2253889, 3458945

суХой лог
весенняя 12, 450000 р., 23сот., с/х уго-

дья, т.(902)2660717, 2530422
пУШКинсКая, 10300000 р., 34сот., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422

санаторный
огородная 8, 2600000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727
сад «отдых», 2400000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
сад «отдых», 1000000 р., 3сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
старотагильсКий тр-т, 8.8 

Км, 23000000 р., 43сот., ижс, 
т.(34368)43433

сарапулКа
полевая 24, 1290000 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
чКалова, 1600000 р., 16сот., ижс, 

т.(905)8595333, 3711240

серов
К/с «ягодКа», 53000 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
Красная, 220000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)1701464, 2698726
советсКая 7/а, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.(902)8750465, 3555050

совХозный
2000000 р., 510сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021
молодежная 28, 1500000 р., 20сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727
огородниКов, 230000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)1760110, 2666002

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

соХарево
нижняя 10/а, 350000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.2687202, 3882411

среднеуральсК
300000 р., 6сот., сад.(дачн.), т.2227373
БереЗовая, 400000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844
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

серовсКий, 14.7 Км снт2 сУмЗК, 
250000 р., 3,2сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

снт «весна», 800000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(905)8097303, 2380000

снт «лУч», 950000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

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

п. Становая
15 гектаров — 15 млн рублей

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тел.: 213-30-95
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земельные участки
продажа. Регионы России

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, 1700000 р., 9га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

ЗнаменКа, 1 мая 9, 390000 р., 21сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

ЗнаменКа, оЗеро КарагУЗ, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

КанЗаФарова, дачный поселоК 
«рыБинсК», 140000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

КанЗаФарова, днп рыБинсК, 700000 
р., 200сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

КанЗаФарова, днп рыБинсК, 150000 
р., 6сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

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. огневсКое, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

Касли, с. огневсКое, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

Касли, с.БУлЗи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

Кисегач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

Кисегач, мира, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

Кисегач, оЗеро Кисигач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

Клепалово, ***, 700000 р., 600м2, ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(952)7366377, 
(922)2949455

Клепалово, наБережная, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

КопейсК, северный рУдниК, 6300000 
р., 8га, с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

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

подКорытова, 300000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8769265

пУстоЗерово, советсКая 43, 200000 
р., 4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

тЮБУК, Зелёная 10/а, 230000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435

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

ШаБУрово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаКовКа, новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

земельные участКИ 
продаЖа 

регИоны россИИ

КИровсКая обл
ШаБры, Калинина, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), т.(922)6007680, 3711240

КраснодарсКИй Край
анапа, георгиевсКая, 1360000 р., 

4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

КаШтаны, КаШтаны, 10500000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

КаШтаны, КаШтаны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

КаШтаны, КаШтаны, 5500000 р., 50сот., 
ижс, земли поселений, т.2033002

Краснодар, наБережная 43, 1350000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

псеБай, гагарина, 900000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

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

троицКая, черного, 500000 р., 11сот., 
ижс, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

КургансКая обл
БольШое оКУнево, 18000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

КатайсК, КатайсКая, 14330000 р., 
143310сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2666002

мосКовсКая обл
мытищи 16, остаШКовсКое, 

200000000 р., 9462м2, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(925)2815580

челябИнсКая обл
аллаКи, 470000 р., 740сот., ижс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(919)3603435
аллаКи, 460000 р., 74сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
аллаКи, полевая, 5000000 р., 5га, ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5473355, 
3722096

аллаКи, советсКая 106, 230000 р., 
26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

БагаряК, БереЗовсКая 1, 250000 р., 
33сот., ижс, ч/п, т.3840117

верхний УФалей, 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

Ксп логиновсКое, 2000000 р., 24сот., 
ижс, ч/п, т.3737722

снт «БрУсянКа», 1990000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050

Южная, 80000 р., 30сот., т.3581344
Южная 35, 420000 р., 15сот., ижс, земли 

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
снт Заря, 650000 р., 22сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2222477
сосновая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусовое
оКтяБря, 290000 р., 18сот., ижс, земли 

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 угодья, 
т.3280233

шайдурИХа
50 лет поБеды 12, 750000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051
апрельсКая 1, 450000 р., 15сот., ижс, 

т.3385353
апрельсКая 1, 900000 р., 30сот., ижс, 

т.3385353

шайдурово
1180000 р., 11сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

шИлова
наБережная 8, 500000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

шИпелово
ленина, 5000000 р., 5га, сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3840840

шИпИцына
ШКольная 1/а, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

шИшИ
наБережная, 2000000 р., 904м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

солнечная, 790000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.2666002

УральсКий пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

УральсКий пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2626070

щелКун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
56 Км от еКатер., 500000 р., 10сот., ижс, 

т.(922)2013776
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

советсКая 14, 1350000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

советсКая 47, 700000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3457535

троИцКИй
ленина 65, 290000 р., 17сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

уральсКИй
К/с «росинКа - 3», 980000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

снт «Заря», 250000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6315339

уфа-шИгИрИ
нагорная 13/а, 360000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149

фомИно
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
снт УралхимаШ, 850000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ХаренКИ
наБережная 25, 2200000 р., 36сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

ХрамцовсКая
2000000 р., 5га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(908)9095311
1 Улица, 200000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1926377

ХрИзолИтовый
4000000 р., 600сот., коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., т.2019010
хриЗолитовая, 270000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(919)3764005, (900)1975098

Хромцово
800000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)2247442
К/с «политехниК», 280000 р., 

10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

псх, 1150000 р., 2000сот., ижс, 
т.(904)3864910, 2698726

снт поляна, 240000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2104149

Хрустальная
КлЮчевой 5, 1025000 р., 6сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

т/Б хрУстальная, 4500000 р., 110сот., 
коммерч.назн., земли поселений, 
т.(902)8797795, 3280233

черданцево
30 Км от еКатер, 2500000 р., 1га, ижс, 

т.(909)0109797, (909)0188045

черемшанКа
снт «весна», 490000 р., 9сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(952)7331610

чернобровКИна
вид на реКУ, 1550000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

ленина, 450000 р., 1000сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

свердловсКая 55/а, 320000 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
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дайджест зарубежной недвижимости

Офис с причудами
Австрийское архитектурное бюро 
создало офисное здание, в котором 
нашлось место для скалодрома, бас-
сейна, кухни и сада.

в современном мире многим про-
фессионалам трудно сбалансировать 
карьеру и личную жизнь. тем, кто про-
водит большую половину дня на ра-
боте, придется по вкусу идея венской 
команды архитекторов «heri&sally», 
которые организовали рабочее про-
странство как благоустроенное место 
для жизни. их проект в Бургенланде 
получился настолько удачным, что со-
трудникам не хочется идти домой, со-
общает портал The Local.

Пространства для отдыха гар-
монично включены в проект. в зда-
нии есть полностью оборудованный 
спортзал, в вестибюле размещена 
стена для скалолазания высотой в три 
этажа, на заднем дворе установлен 
бассейн. кухня располагается рядом 
с открытой террасой. а уставшим есть 
где вздремнуть. 

«с самого начала концепция каче-
ства жизни и культуры досуга доми-
нировала, — говорят архитекторы. — 
традиционный подход к офису как к 
месту, где «надо работать», вообще 
не рассматривался».

компания «FOB», которой принад-
лежит офис, проектирует фасады 
зданий. внешняя структура их новой 
штаб-квартиры уникальна: она позво-
лит им протестировать новые разра-
ботки.

Здание эффективно использует ре-
сурсы: солнечные батареи на крыше 
обеспечивают электроэнергию, бас-
сейн греет отработанное тепло сер-
веров, а сервер охлаждается водой 
из бассейна. Большинство элементов 
сделаны из дерева — даже шахта лиф-
та. На прилегающей к зданию терри-
тории площадью около 5 000 кв. м за-
планирован огород.

Высокое самомнение

Недвижимость Латвии предлагается 
иностранцам по неадекватно завы-
шенным ценам. 

во втором квартале 2014 года соб-
ственники апартаментов в центре 
Риги искусственно завышали цены 
на них. таким образом они надеялись 
поднять интерес к своему жилью со 
стороны нерезидентов в преддверии 
вступления в силу поправок к Закону 
«об иммиграции».

такое мнение озвучил Марис Лау-
калейс, член совета директоров ком-
пании «Arco Real Estate», сообщает 
портал The Baltic Course.

именно по этой причине, по его словам, запас жилья на рынке был насы-
щен апартаментами, чья цена продажи не соответствовала их состоянию и 
местоположению.

По данным обзора рижских квартир, подготовленного компанией «Arco 
Real Estate», в июле 2014 года средняя цена апартаментов в центре Риги до-
стигла 2079 евро за кв. м, и этот показатель подвергся существенному влия-
нию сделок, осуществленных иностранцами. При этом 57% всех транзакций 
во втором квартале 2014 года превысили отметку в 142 300 евро. Но лишь 
10% достигли суммы в 250 тыс. евро, которая с 1 сентября 2014 года стала 
минимальной для возможности претендовать на вНЖ.

с 1 сентября иностранные граждане могут претендовать на вНЖ Латвии 
сроком на пять лет, купив недвижимость минимум на 250 тыс. евро вне зави-
симости от места ее расположения. Причем несколькими сделками необхо-
димую сумму набирать нельзя. Это должен быть только один объект. Его ка-
дастровая стоимость должна составлять не менее 80 тыс. евро.

Потеря — не проблема!
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев внес в Госдуму законопроект, облег-
чающий возвращение на родину росси-
ян, утративших загранпаспорт. 

11 статья Закона «о порядке выезда из 
Российской федерации и въезда в Рос-
сийскую федерацию» предусматривает 
возможность утратившим загранпаспор-
та россиянам вернуться в страну на осно-
вании временного документа (свидетель-
ства на въезд), выданного консульства-
ми Рф на территории зарубежных госу-
дарств. в том случае, если паспорт был не 
утерян, а пришел в негодность или у него 
кончился срок действия, владелец не мо-

жет получить свидетельство на въезд в Рф. срок оформления нового загра-
нпаспорта составляет около трех месяцев.

как отмечается на официальном сайте правительства, сложившаяся си-
туация приводит к ущемлению прав граждан Рф, которые не могут срочно 
вернуться в страну в случае возникновения экстренных обстоятельств.

Новые поправки позволят получить свидетельство всем, чей паспорт 
пришел в негодность, вне зависимости от причин порчи документа. За-
кон был одобрен правительством Рф на заседании кабинета министров 
21 августа.
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Север Европы:  
тонкости вложений
Рынок недвижимости Эстонии динамичный, растущий и очень 
близкий. все это непременно сказывается на ценах местных 
квартир. о реалиях прошедшего лета и прогнозах на будущее — 
в материале от портала ee24.ru.

Согласно данным Евростата, в 
первом квартале этого года 
эстонское жилье подорожа-

ло на 17,5%. Таких показателей нет 
ни у одной страны Евросоюза! Вме-
сте с тем, купить квартиру в Эсто-
нии по-прежнему реально. Оста-
лись еще города и медвежьи углы, 
где жилье отдают чуть ли не даром. 
Правда, владельца ждут несораз-
мерные траты на «коммуналку».

С оГЛяДкой НА ПРошЛоЕ
В июле квартиры в Таллине прода-
вались примерно по 1 400 евро за 
кв. м (здесь и далее данные «Pindi 
Kinnisvara»). Это намного выше, 
чем в июле прошлого года. Интерес 
к таллинской недвижимости растет, 
а цены почти восстановились: до 
обновления докризисных рекордов 
2007-го не хватает каких-то 18%, а 
по сравнению с худшими временами 
2009-го жилье подорожало в 2 раза: 
с 700 до 1 400 евро за кв. м. 

Самые престижные районы Тал-
лина сохранили за собой ценовое 
лидерство: в Кесклинне ценник под-

бирается к отметке в 2 000 евро за 
кв. м. В респектабельной Пирите, 
выходящей к Финскому заливу, — к 
1 750 евро за кв. м. Дешевыми рай-
онами считаются Пыхья-Таллинн и 
Ласнамяэ. Там стоимость «метра» не 
дотягивает до 1 200 евро, что объяс-
няется засильем советского жилья: 
в первом много четырехэтажек, во 
втором —  девятиэтажек. Оставши-
еся четыре района города — Хаабер-
сти, Кристийне, Мустамяэ и Ным-
ме — средние по ценам.

ПоДвоДНыЕ кАМНи
За исключением Таллина покупать 
недвижимость в Эстонии стоит 
только в Тарту. В таллинской агло-
мерации живет более полмиллиона 
человек, в Тарту — около 100 тыс. 
жителей. Эксперты предупреждают, 
что покупка квартиры в других горо-
дах Эстонии инвестиционной ценно-
сти не имеет: ее будет трудно сдать в 
аренду, ведь «прибыльного» клиента 
придется искать довольно долго. 

Третий город Эстонии — Нар-
ва — тоже можно рассматривать 

как инвестиционный полигон, но 
с большей осторожностью. Опре-
деленные надежды дает количе-
ство сделок, которое одинаково в 
100-тысячном Тарту и 60-тысячной 
Нарве. Средняя стоимость квар-
тир в Нарве в июле была 482 евро за 
кв. м. 40-тысячный Пярну — подо-
роже (774 евро за кв. м). Однако он 
и дальше от границы, и жилой фонд 
там совсем другой.

Наконец, пятый по величине го-
род в Эстонии — «русский» Кохт-
ла-Ярве — предлагает очень деше-
вые квартиры. Имея 100-200 евро 
из расчета на каждый квадратный 
метр, можно идти искать варианты. 

ПЛюС НА МиНуС ДАЕт… ПЛюС 
Преимущества покупки недвижи-
мости в Эстонии вроде бы очевид-
ны. Это близость к России, воз-
можность добираться на поезде, ав-
тобусе или машине, удобство путе-
шествий в Швецию и Финляндию, 
распространенность русского язы-
ка, особенно в приграничных го-
родах. Недавно прибавился еще 
один плюс: россияне могут ездить 
в Эстонию на «жор-туры». Именно 
таким словом окрестили пользова-
тели интернета поездки в гастроно-
мических целях, ведь полакомить-
ся продуктами европейских произ-
водителей в России теперь не полу-
чится. 

К положительным моментам от-
носятся и демократические свобо-
ды, и не по годам развитая «элек-
тронная начинка» молодого госу-
дарства. Wi-Fi всем и каждому без 
предъявления паспорта, проголосо-
вать на выборах можно, не отходя 
от компьютера или планшета (чем 
пользуется каждый четвертый изби-
ратель), ну а желающие отдать свой 
голос по старинке могут добраться 
до участка бесплатно. Почему? Жи-
тели Таллина уже полтора года как 
не платят за проезд на обществен-
ном транспорте, а для остальных он 
стоит 1,1 евро в час, 3 евро в день и 
так далее: чем больший срок — тем 
дешевле выходит. 

К минусам владения местным 
жильем относится невозможность 
получения ВНЖ. Хотя население 
сокращается, эстонцы ни в какую 
не хотят видеть у себя иностран-
ных граждан. Тем не менее, преиму-
ществ намного больше, и они явно 
перевешивают недостатки. 
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инвестиционный альянс
Зарубежная недвижимость, несмотря на падение рубля и слож-
ную геополитическую обстановку, по-прежнему привлекает 
российских инвесторов. конечно, рынок претерпел некоторые 
изменения, но спрос на заграничные объекты сохранился, поэто-
му мы и решили выяснить, в какую недвижимость сегодня инве-
стировать выгоднее и безопаснее. все подробности в материале 
от MetrInfo.Ru.

Чтобы представить картину 
инвестиций в зарубежную 
недвижимость более деталь-

но, стоит обратиться к конкретным 
примерам, которые предложили 
специалисты рынка недвижимости.

По мнению Станислава Зингеля, 
президента международного агент-
ства недвижимости «Gordon Rock», 
в Германии, Великобритании, 
Франции, Швейцарии и США мож-
но рассмотреть следующие направ-
ления инвестирования.

вАРиАНт 1
Торговая недвижимость с дол-
госрочными договорами аренды  

(10-15-20 лет) с индексацией ставки 
в зависимости от инфляции и арен-
даторами класса «А». В этом случае 
привлекается банковское финанси-
рование в размере 50-60% от сто-
имости недвижимости по ставке 
от 3% годовых, а минимальная по-
требность в собственных средствах 
составляет 500 тыс. евро. Рент-
ная доходность такого варианта — 
5-9%, а рентабельность инвести-
ций за счет кредитования — 9-15% 
годовых.

вАРиАНт 2
Доходные дома (многоквартирные, 
не требующие реновации, с высокой 

заполняемостью и опытной управ-
ляющей компанией). В этом случае 
также привлекается банковское фи-
нансирование в размере 50-60% от 
стоимости недвижимости по став-
ке от 3% годовых, и минимальная 
потребность в собственных сред-
ствах — тоже 500 тыс. евро. Рент-
ная доходность будет 5-9%, а рента-
бельность инвестиций — 9-15% го-
довых.

вАРиАНт 3
Отели с гарантированным доходом, 
которые продаются с долгосрочным 
договором на управление, заклю-
ченным с одной из европейских го-
стиничных сетей. Договор заключа-
ется на 10-15-20 лет, а гарантирован-
ный доход, выплачиваемый управ-
ляющей компанией собственни-
ку отеля, составляет 6-8% годовых. 
Приобретение таких отелей с удо-
вольствием кредитуется европей-
скими банками (до 60% от стоимо-
сти по ставке от 3%), поэтому рен-
табельность вложенных инвестиций 
может достигать 15% годовых, но 
необходим уже бОльший собствен-
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ный капитал — минимум 1 милли-
он евро.

ДоСтойНыЕ АЛьтЕРНАтивы
Однако это варианты для крупных 
инвесторов, а для покупателей с бо-
лее скромным бюджетом будут ин-
тересны, конечно, другие объекты. 

«Если есть возможность внести 
200-300 тыс. фунтов стерлингов, то 
можно выбрать хорошую строящу-
юся квартиру в центре Лондона или 
в одном из его стремительно разви-
вающихся районов, стоимость кото-
рой составит примерно 1 млн фун-
тов. При покупке такого объекта до-
статочно внести лишь 20-30% от 
стоимости, а остальную сумму, т.е. 
70-80%, необходимо будет запла-
тить после ввода проекта в эксплуа-
тацию, то есть через 2-3 года. За это 
время цена в новых проектах успе-
вает вырасти на 2-3% в плюс к сред-
нерыночной, то есть по консерва-
тивным прогнозам можно ожидать 
доходности около 10% в год. К тому 
же на 60% суммы, которую придет-
ся внести по завершении строитель-
ства объекта, легко получить кре-
дит. И тогда доходность вложений 
составит около 25% годовых», — 
предлагает Софья Соболевская, кон-
сультант отдела жилой недвижимо-
сти в Великобритании компании 
«JLL».

Если данный объект не прода-
вать, а сдавать в аренду, он будет 
приносить около 4-5% в год.

«Также можно купить объек-
ты вне центрального Лондона, в 

так называемом Greater London. 
Это более отдаленные районы, но 
все еще в пределах городской чер-
ты, и районы в окрестностях ан-
глийской столицы. Такая недвижи-
мость была немного недооценена 
в последние годы, но сейчас спрос 
на нее начал расти и цены, соответ-
ственно, тоже, так как по результа-
там опроса английских СМИ 60% 
населения считает, что окрестности 
Лондона более приятны для жизни, 

Резюме журнала  
www.metrinfo.ru
«инвестиции в зарубежную недвижимость в нынешней экономической и по-
литической ситуации остаются довольно востребованными: это и возмож-
ность защитить средства от возможных потрясений и дальнейшей девальва-
ции руб ля, и способ относительно неплохо заработать. Но, правда, хороший 
доход обещают лишь коммерческие объекты: отели, доходные дома, магази-
ны, офис ные помещения и т.д., а вот жилая недвижимость приносит прибыли 
гораздо меньше, и даже российские квартиры в плане сдачи их в аренду счи-
таются более выгодными. Да и доход от перепродажи обеспечивает далеко не 
каждый вариант, так как ситуация в мировой экономике далека от стабиль-
ности, многие страны испытывают те или иные проблемы, и цены на недвижи-
мость растут не везде и не на все объекты. Чтобы избежать серьезных рисков, 
рекомендуется вкладывать средства в самые надежные страны — великобри-
танию, францию, Швейцарию, Германию и австрию. Можно инвестировать и в 
недвижимость других государств, например, в Чехию или Португалию, и даже 
в курортные объекты. Но делать это надо осторожно, тщательно выбирая про-
ект и оценивая его ликвидность. Чтобы увеличить свой доход, можно прибег-
нуть к ипотечным кредитам, ведь во многих странах, во всяком случае в Евро-
пе, ставки весьма низкие, а получить заем не так уж сложно».

чем центральный Лондон, — сове-
тует Полина Филатова, управляю-
щий директор и соучредитель ком-
пании «LondonfoRus». — При нали-
чии 50-60 тыс. фунтов можно пред-
ложить инвестиции в строящие-
ся студенческие апартаменты, ко-
торые в дальнейшем ежегодно мо-
гут приносить до 10% рентного до-
хода. И к тому же такая недвижи-
мость ежегодно растет в цене при-
мерно на 9%». 

Недвижимость отдаленных районов Лондона 
была немного недооценена в последние годы, 
но сейчас спрос на нее начал расти.
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тихое очарование 
мальтийских земель
Льготный налоговый режим Мальты делает страну привлекательной для иностранных инвесторов. 
Многие выбирают этот остров в качестве основной базы для международной деятельности. Досто-
инств масса: государство дает возможность возврата всех или части уплаченных налогов, имеет 
широкую сеть договоров во избежание двойного налогообложения. Мальта находится в «белом» 
списке организации экономического сотрудничества и развития. а это значит, что вы будете иметь 
дело с государством с положительной репутацией и относительно низкими налоговыми рисками.

БиЗНЕС ПоД ПРиСМотРоМ
Компания считается резидентом Мальты в двух 
случаях. В первом — она должна быть зареги-
стрирована в стране. Во втором — если из Маль-
ты осуществляется управление иностранной 
компанией. При этом руководящий орган компа-
нии должен быть расположен в мальтийском го-
сударстве.

НАЛоГ НА ПРиБыЛь: вАРиАции 
Одним из основных налогов, который установлен 
на Мальте, является налог на прибыль. Компания 
платит налог по предельной ставке в 35%. Одна-
ко система условного начисления налогов позво-
ляет сокращать эффективную ставку налога на 
прибыль до 5%.

Лицензионные платежи (роялти) в большин-
стве случаев не облагаются мальтийским нало-
гом на прибыль. То же относится и к любым дохо-
дам роялти, распределяемым в виде дивидендов.

оСоБЕННоСти НДС
Налогом на добавленную стоимость облагает-
ся реализация товаров, работ, услуг на террито-
рии Мальты, а также импорт из-за пределов Ев-
росоюза. Стандартная ставка НДС в стране рав-
на 18%.

На некоторые товары введены льготные став-
ки: 7% (на гостиничные услуги), 5% (на печатные 
издания, кондитерские изделия, медицинские ак-
сессуары, произведения искусства и др.) и 0% (на 
лекарства, некоторые продукты питания и др.). 
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Также нулевая ставка применяется для экспор-
та товаров. 

В случае если мальтийская компания была уч-
реждена исключительно как холдинговая компа-
ния (т.е. компания, которая ограничивает свою 
деятельность приобретением пакетов акций), она 
не подпадает под налогообложение НДС.

СоциАЛьНыЕ НАЛоГи
Налог на социальное обеспечение составляет 
20%. Из них 10% платит работодатель и 10% 
удерживается из зарплаты работника. Эта схема 
действует как для сотрудников-резидентов, так и 
для сотрудников-нерезидентов страны.

НАЛоГовыЕ СчЕтА
Компания, зарегистрированная на Мальте, долж-
на иметь пять налоговых счетов. В зависимости 
от источника дохода, средства зачисляются на со-
ответствующие счета:

• окончательный налог (Final Tax Account, FTA);
• прибыль от недвижимого имущества 

(Immovable Property Account, IPA);
• иностранные доходы (Foreign Income 

Account, FIA);
• мальтийские доходы, облагаемые налогом 

(Maltese Taxed Account (MTA);
• не облагаемые налогом доходы (Untaxed  

Account, UA).
После того, как налоги уплачены, оставшие-

ся на счетах средства распределяются среди ак-
ционеров в виде дивидендов. Возвратить налог 
можно только из доходов со счетов FIA или MTA. 
Поэтому важно правильно распределить доходы 
между различными налоговыми счетами.

воЗвРАт НАЛоГов
С 2007 года закон Мальты предусматривает воз-
можность возмещения налогов, уплаченных ком-
панией по итогам прошедшего отчетного пери-
ода. После сдачи налоговой декларации, уплаты 
налогов и принятия решения о распределении 
прибыли акционеры вправе подать документы на 
возврат налога. Получить возврат уплаченного 
налога можно в течение двух недель со дня воз-
никновения права на возврат.

Предусмотрены четыре возможные пропор-
ции возврата налогов:

1) 6/7 от общей суммы уплаченного налога 
(в результате чистая ставка уплаченного на Маль-
те налога составит 5%) — относится к прибыли 
от торговой деятельности; 

2) 5/7 от общей суммы уплаченного налога — 
относится к пассивному доходу и роялти;

3) 2/3 от общей суммы уплаченного налога — 
применяется в случае, когда мальтийская компа-
ния пользуется освобождением от двойного на-
логообложения;

4) 100% от общей суммы уплаченного нало-
га — применяется в случае, если прибыль получе-
на от квалифицированного участия (Participating 
Holding) при определенных условиях. 

Возврат налогов производится в той же валю-
те, в которой они были уплачены. Таким образом, 
мальтийская компания не несет валютных рисков.

Налоги, оплаченные за границей, тоже могут 
приниматься во внимание при расчете возврата 
налогов. 

тоЛько в «МиНуС»
Мальта подписала международные соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения 
со многими странами мира, в том числе с Росси-
ей. Российско-мальтийская межправительствен-
ная Конвенция об избежании двойного налогоо-
бложения вступила в силу 22 мая этого года. Но 
начнет действовать с 1 января 2015 года. В связи 
с этим Министерство финансов России намере-
но исключить Мальту из «черного списка» офф-
шорных зон.

таблица 1. Налогообложение для компаний

Налог на прибыль Ставка 35% 

Налог на дивиденды 0% 

Налогообложение процентного дохода 0% 

Налог на роялти 0% 

Налог на уставный капитал Нет

НДС 18%

Избежание двойного налогообложения Да 

Учетный период Календарный год 

Срок подачи декларации 31 марта 

таблица 2. Налогообложение физических лиц

Ставки подоходного налога До 35% 

Дивиденды 15% (при оплате из обла-
гаемого налогом дохода) 

Проценты 15% (банковские) 

Роялти 0% 

Налог на чистые активы Нет 

Налог на соцобеспечение 10% от заработка

Налог на наследство Нет 

Налог на имущество Нет

НДС 18%

Избежание двойного налогообложения Да

Учетный период Календарный год 

Срок подачи декларации 30 июня 

Получить возврат уплаченного налога 
можно в течение двух недель со дня 
возникновения права на возврат.
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Соглашения призваны не допустить неограни-
ченное налогообложение одного и того же дохо-
да в нескольких государствах. Одновременно та-
кие соглашения направлены на предотвращение 
уклонения от уплаты налогов.

Ставки налога на доходы у источника при их рас-
пределении из России в пользу Мальты составят:

- в отношении дивидендов — 5%, если лицом, 
имеющим фактическое право на них, является 
компания, которая прямо владеет не менее чем 
25% капитала компании, выплачивающей диви-
денды, и эта доля участия в капитале составляет 
не менее чем 100 тыс. евро; и 10% общей суммы 
дивидендов во всех остальных случаях;

- в отношении процентов и роялти — 5%, при 
условии, что они находятся на рыночном уровне. 

Поскольку на Мальте нет налогообложения 
недвижимого имущества, этот пункт в докумен-
те не прописан.

Освобождение от двойного налогообложения 
существует на Мальте в нескольких формах:

• Избежание выплат налога согласно дого-
вору об избежании двойного налогообложения 
(DTA), который Мальта уже подписала с более 
чем 60 странами мира, и эта цифра постоянно 
растет; 

• Как льгота в отношении Содружества на-
ций, в состав которого входит 53 страны, если от-
сутствует договор об избежании двойного нало-
гообложения;

• Как односторонняя льгота в отношении 
стран, с которой у Мальты нет соглашения об из-
бежании двойного налогообложения. При обра-
щении с просьбой о предоставлении односторон-
ней льготы получатель дохода должен доказать 
налоговым органам, что этот доход был получен 
из иностранных источников и уже облагался на-
логом за рубежом.

НАЛоГи ДЛя ФиЗичЕСких Лиц
Для физических лиц на Мальте отсутствуют на-
логи на имущество (в отдельных случаях), на-
следство и дарение. Налогом облагается прирост 
капитала. Также существует гербовый сбор.

В 2011 году на Мальте был издан закон. Он по-
зволяет некоторым иммигрантам, которые ра-
ботают на острове, платить подоходный налог в 
15% вместо 35%. Такие высококвалифицирован-
ные специалисты должны быть приняты на рабо-
ту в компании, которые имеют специальную го-
сударственную лицензию. Закон распространяет-
ся только на определенные должности в банков-
ской индустрии, финансовом, инвестиционном и 
страховом секторах.

Люди, которые не являются резидентами 
Мальты, облагаются подоходным налогом только 
на доходы, полученные на Мальте. 

ПРЕФЕРЕНции
Участники мальтийской программы «Граж-
данство через инвестиции» (Individual Investor 
Program, IIP), которые становятся резидентами 
страны, платят налог на доход, полученный на 
Мальте, и на капитал, ввозимый в страну. Вла-
дельцам второго гражданства не нужно платить 
налог на чистые активы, налог на имущество (ис-
ключая местный налог на недвижимость, приоб-
ретенную на Мальте), налог на наследство и на 
дарение. Чтобы получить гражданство Мальты 
по программе IIP, нужно инвестировать в маль-
тийскую экономику от 1 200 000 евро. Из них 
от 650 000 евро нужно пожертвовать в местный 
Фонд национального развития (ФНР), на сумму 
от 350 тыс. евро необходимо приобрести недви-
жимость (или арендовать — от 16 тыс. евро), а 
еще на 150 тыс. евро — государственные облига-
ции и акции. Получение гражданства занимает 
порядка 14 месяцев. 

таблица 3. Налоговые обязательства в зависимости от статуса 
резидентства на Мальте

Ставка подоходного налога Годовой доход, евро 

Резидента Нерезидента

0% до 8 500 до 700

15% от 8 501 до 14 500 -

20% - от 701 до 3 100

29% от 14 501 до 19 500 -

30% - от 3 101 до 7 800

35% более 60 000 более 7 800

Преимущества налоговой системы Мальты: 

- гибкий механизм возврата налогов;
- низкие эффективные налоговые ставки;
- освобождение от двойного налогообложения, широкая сеть 

двусторонних налоговых соглашений;
- освобождение от налога на дивиденды, проценты и роялти;
- отсутствие валютных рисков при уплате налогов;
- отсутствие налога на капитал, имущество, наследство и да-

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

продажа
недвижимость за рубежом

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

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

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

Апартаменты пл. 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

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de

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/

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

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

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

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

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

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 пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Апартаменты пл. 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
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Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 86 кв. м (площадь участ-
ка – 2 000 соток) в г. Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Дом находится недалеко 
от Черноморского берега. Планировка: три 
комнаты, две спальни, кухня, санузел. Цена 
1 079 166 руб. Тел. + 359 (895) 488183

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. 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

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира – студия  пл. 31 
кв. м (г. Китен, Болгария). Квартира на тре-
тьем этаже. Квартира полностью меблиро-
вана и оборудована техникой. Тихий район, 
комплекс окружен зеленью, море в 70 м. 
Цена 1 315 002 руб. Тел + 359 (885) 366414, + 
359 (877) 366414

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Одноэтажный дом 95 кв. м (площадь участ-
ка – 1210 кв. м) расположен в селе Победа 
(Болгария). Материал стен – кирпич. Плани-
ровка: три комнаты, две спальни, кухня, са-
нузел. В 29 км от побережья Черного моря. 
Цена 1 291 532 руб. + 7 (499) 403-3326

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

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

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

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
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2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz
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3кв, Бургас, Бургас 11, 3150000 р., 
3/5эт., 71/60/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Бургас 12, 3496500 р., 
2/5эт., 88/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 3, 
2825000 р., 1/5эт., 81/75/8кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 10, 
3720000 р., 5/7эт., 115/70/20кв.м, пан., 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 13, 
3700000 р., 2/5эт., 115/70/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 13, 
3700000 р., 1/5эт., 115/70/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 16, 
3830000 р., 2/6эт., 97/87/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, изгреВ 9, 3350000 р., 
6/7эт., 106/70/15кв.м, пан., с/п, 3 балк., 
2 c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Поморие 11, 3575000 р., 
5/5эт., 96/40/20кв.м, пан., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВа 5, 3333000 р., 
3/5эт., 85/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВо 1, 3185000 р., 
5/5эт., 117/50/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВо 1873, 3265000 
р., 2/5эт., 90/80/кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, слаВейкоВ 1, 2055000 р., 
2/8эт., 82/40/15кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 2, 3610000 
р., 4/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 5, 3525000 
р., 2/5эт., 104/94/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 8, 2775000 
р., 5/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 348, 
3925000 р., 4/5эт., 82/60/15кв.м, кирп., 
с/п, балк., ч/п, т.2015051

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.2015051

4кв, Бургас, лазур 5, 4055000 р., 
3/5эт., 108/95/8кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

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 ре-

Волюции 52, 65000 р., 5/9эт., 
67/42/9кв.м, улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(912)2457865, 3504318

ЧерногорИя
1кв, БудВа, BaBin do, 2500000 р., 

4/4эт., 22/18/18кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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

абхазИя
сухум, мичурина 20, 2100000 р., 

коттедж, 1эт., 94/47/14кв.м, 15сот., пан., 
т.3768846

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

сейшельскИе осТрова
маЭ, MaChaBee, 700000, вилла, 1эт., 

200//кв.м, брев., т.3280233

ЧерногорИя
Бар, мироВица 6, 200000, коттедж, 

3эт., 8комн., 278/207/18кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.(495)5653089

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., вил-
ла, 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, 150000, 10сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

сейшельскИе осТрова
маЭ, южная часть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

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, sweet hoMes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.2015051

несеБыр, комПлекс родина, 
1770000 р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

несеБыр, с. кошарица, 51000, 
102кв.м, 2-спал., т.3280233

Поморие, комлекс Bulgarian rose 
gardens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.2015051

Поморие, фиеста Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

раВда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233

солнечный Берег, 1900000 р., 3/6эт., 
55кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

солнечный Берег, 1200000 р., 3/6эт., 
32кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 
т.3280233

солнечный Берег, roYal sun, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

солнечный Берег, отель ноБель 
12, 6000000 р., 5/6эт., 145кв.м, ч/п, 
т.2626070

цареВо, ВасилкоВо, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

цареВо, нестиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.2015051

сТуДИо 
проДажа

болгарИя
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

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.2015051

1кв, Бургас, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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.2015051

1кв, солнечный Берег, каска-
дес, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, солнечный Берег, фло-
рес-Парк, 20900, 4/6эт., 30//кв.м, 
т.2376060

1кв, солнечный Берег, фло-
рес-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.2015051

2кв, Бургас, Бургас 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 10, 3163500 
р., 3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, слаВейкоВ, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, Бургас, слаВейкоВ 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, Бургас, слаВейкоВ 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

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.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Профессор стоя-
ноВ, 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



разворот   410 мм

полоса   205 мм

по
ло
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1/6
1/4

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



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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