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События

19 сентября состоится конференция 
«Управление федеральной собствен-
ностью: глобальная практика и рос-
сийские реалии».

Цель предстоящего события заклю-
чается в том, чтобы выявить и обсу-
дить основные проблемы российско-
го и глобального рынков слияний и 
поглощений в сегменте федерального 
имущества и активов. 

Основные темы мероприятия:
• Подход государства к владению, 

распоряжению и управлению феде-
ральной собственностью. 

• Выполнение программы привати-
зации на 2014 год. Крупнейшие сделки. 

• Экспертная и консультационная 
поддержка управления федеральной 
собственностью.

Место проведения: г. Москва

19 сентября пройдет пятая ежегодная 
конференция «Возможности дере-
вянных конструкций в архитектуре». 

С каждым годом данное собы-
тие становится все более известным 
в профессиональных кругах и сре-
ди студентов. В 2013 году конферен-
цию посетили более 150 участников 
из России, Финляндии и Швеции — это 
специалисты, архитекторы и проек-
тировщики строительных компаний. 
40% участников конференции стали 
студенты старших курсов архитектур-
но-строительных вузов Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Владивостока и Ниж-
него Новгорода. 

В этом году состав спикеров, как 
всегда, не заставит слушателей скучать:

• американский архитектор Ро-
берт Харви Ошатц расскажет об ори-
гинальном подходе к дизайну и архи-
тектуре и особенно к форме здания. 

• австрийский архитектор Вальтер 
Унтеррайнер, экспериментирующий с 
различными экологическими и низко-
энергетическими методами проекти-
рования и строительства, выступит с 
лекцией. 

• дизайнерский дуэт из Нидерлан-
дов представит участникам ежегод-
ной осенней конференции уникаль-
ный проект и продемонстрирует зару-
бежный опыт оригинального приме-
нения дерева в архитектуре. 

Место проведения: г. С.-Петербург

Неожиданные итоги

Объем строительства жилья за первое полугодие этого года увеличился 
на 30%. С таким заявлением выступил министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень.

«Мы с некой тревогой смотрели на этот сложный 2014 год, но результа-
ты первого полугодия показали, что рост продолжается, и в первом полу-
годии он составил порядка 30%», — сказал Михаил Мень.

Он напомнил, что в 2012 году в России было введено 64 млн квадратных 
метров жилья. В 2013 году эта цифра существенно выросла до 70,5 млн 
квадратных метров жилой недвижимости.

По его словам, строительство жилья является лакмусовой бумагой 
того, как развивается вся строительная отрасль в стране в целом.

«Мы рассчитываем, что этот год будет завершаться с весьма позитив-
ным результатом», — заключил министр.

В России появится  
Фонд развития моногородов
Правительство РФ планирует создать специализированную организа-
цию — Фонд развития моногородов. Он станет играть роль проектного 
офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах.

Комплекс мероприятий по развитию моногородов предусматривает 
разработку методических и организационных основ деятельности орга-
нов государственной власти и организаций для содействия стабильному 
социально-экономическому развитию моногородов. 

Кроме того, предполагается содействие повышению инвестиционной 
привлекательности моногородов и стимулированию инвестиционной ак-
тивности на территориях моногородов и обеспечение системности мер 
государственной поддержки, направленных на развитие экономики и 
стабилизацию социальной обстановки в моногородах.

«Реализация комплекса мероприятий будет способствовать повыше-
нию инвестиционной привлекательности территорий моногородов, ди-
версификации их экономики, созданию новых рабочих мест», — говорит-
ся в сообщении на сайте Правительства РФ. 

Напомним, ранее правительство России установило, что шесть моногоро-
дов Свердловской области оказались в числе муниципалитетов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимо-
связи с проблемами функционирования градообразующих организаций 
(первая категория). К проблемным моногородам отнесены Краснотурьинск, 
Волчанск, Карпинск, Североуральск, Каменск-Уральский и Первоуральск.

К категории моногородов, в которых имеются риски ухудшения соци-
ально-экономического положения, отнесены Красноуральск, Качканар, 
Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда.

В число муниципалитетов со стабильной социально-экономической 
ситуацией включены Асбест, Полевской, Нижний Тагил, Ревда, Верхняя 
Пышма и Малышевский городской округ.
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Акция сентября 
от застройщика
При покупке квартиры в ипотеку 
«ЛСР. Недвижимость-Урал» ком-
пенсирует проценты по ипотеке 
за первые шесть месяцев в виде 
скидки на квартиру в размере 
3 000 рублей за кв. м.

Воспользоваться предложе-
нием по акции покупатели могут, 
приобретая квартиры в следую-
щих объектах: дом по ул. Новго-
родцевой — одно- и двухкомнат-
ные квартиры с 18 по 25 этаж; 
ЖК «Рассветный» 2 А-Б — одно- и 
двухкомнатные квартиры с 9 по 
25 этаж; ЖК «Рассветный» 2 В — 
одно-, двух-  и трехкомнатные объекты.

Приобрести квартиру в указанных домах можно на следующих условиях.
Во-первых, квартира, участвующая в акции, приобретается в ипоте-

ку в банке-партнере или при 100% оплате. Во-вторых, сумма скидки на 
квартиру (возмещение процентов по ипотечному кредиту в рамках ак-
ции) составляет 3 000 рублей за кв. м. В договоре указывается сумма со 
скидкой.

Воспользоваться предложением можно по 30 сентября этого года вклю-
чительно. При этом количество квартир ограничено. Акция может завер-
шиться в любой момент.

Заглянув в будущее

В Екатеринбурге летом 2015 года пла-
нируется начать реконструкцию шко-
лы №1. Вместо старого здания плани-
руется возвести современный четы-
рехэтажный учебный корпус, кото-
рый сможет вместить 825 детей.

Специалисты комитета по строи-
тельству совместно с управлением 
образования разрабатывают проект 
по реконструкции школы №1 по адре-
су ВИЗ-бульвар, 23.

На небольшой строительной пло-
щадке планируется разместить не 
только учебный корпус, но и две спор-
тивные площадки для игры в ми-
ни-футбол и баскетбол.

По проекту новое образователь-
ное учреждение будет иметь разде-
ление на две части с разными выхода-
ми. В первой будут учиться дети с 1 по 
4 класс, а во второй — с 5 по 11 класс.

Решение данного вопроса будет 
принято в мае 2015 года. К этому вре-
мени проект школы будет уже готов, и 
летом 2015 года планируется начать 
строительство.

Выход есть? 

АИЖК предложило развивать до-
ступную ипотеку на деньги ЦБ и 
все-таки снизить ставки по ипотеке 
до уровня инфляция плюс 2,2 про-
центного пункта.

Согласно подсчетам АИЖК, на это 
потребуется 440 млрд рублей. Взять 
большую часть из этих денег агент-
ство рассчитывает у ЦБ. С таким под-
ходом реализация его новой страте-
гии под большим вопросом, указыва-
ют эксперты.

В целом на реализацию указа, по 
подсчетам АИЖК, от профильных гос-
структур потребуется 1,28 трлн рублей. 

«Новая стратегия самого АИЖК 
предполагает, что из них агентство 
рассчитывает внести 440 млрд руб-
лей», — рассказал один из источников. 

Из них 100 млрд рублей предлага-
ется потратить на выкуп инфраструк-
турных объектов в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи». 
Еще 235 млрд рублей планирует-
ся выделить на социальную ипотеку 
(выкуп закладных у небольших бан-
ков, выдающих кредиты по льготной 
ставке, которая утверждена указом). 

Оставшиеся 105 млрд рублей — вло-
жить в развитие арендного жилья, в 
частности, в ипотечное кредитова-
ние наймодателей. 

В пресс-службе агентства поясни-
ли, что новая стратегия группы компа-
ний АИЖК будет утверждена наблюда-
тельным советом АИЖК до 1 октября.

Из планируемых АИЖК инвестиций 
в 440 млрд рублей на данный момент 
определены источники финансиро-
вания лишь по 75 млрд. Оставшихся 
365 млрд рублей — это почти столько 
же, сколько государство уже вложило 
в АИЖК в 2002-2013 гг. — у агентства 
попросту нет. 

«Предложение АИЖК состоит в за-
пуске механизма прямого репо с ЦБ 
под залог ипотечных ценных бумаг, 
в покрытии которых находятся соци-
альные кредиты и кредиты, выданные 
на приобретение жилья на первичном 
рынке», — пояснили в пресс-службе 
АИЖК.

Впрочем, реализовать эту идею бу-
дет очень непросто. Напрямую полу-
чать рефинансирование в ЦБ агент-
ство, не являясь банком, не может. 

Возможная покупка АИЖК банка 
проблему бы не решила: лимиты по 

репо напрямую зависят от размера 
капитала банка, а капитал этот тоже 
нужно откуда-то взять, кроме того, 
репо — инструмент короткого финан-
сирования, в то время как для ипо-
теки нужны длинные деньги. На это у 
АИЖК есть контрпредложение — уд-
линить репо с ЦБ под залог ипотеч-
ных бумаг до пяти лет вместо закреп-
ленного сейчас срока от одного дня 
до года.
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Цены на жилье
На дворе — осень. И это говорит не только о том, что в го-
роде увеличился транспортный трафик и в метро стало 
больше людей. Повысился пик деловой активности, а это 
значит, что и спрос на недвижимость возрастет. Однако 
первая неделя сентября, возможно вопреки ожидани-
ям, продемонстрировала совершенно иную тенденцию. 
С 1 по 7 число стоимость предложения квадратного ме-
тра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 
74 227 рублей.

74 227  
 -0,06% (-46 руб.)

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

По сравнению с аналогичным 
показателем предыдущей не-
дели средняя стоимость кв. м 

снизилась на 46 рублей (-0,06%). Чем 
это можно объяснить? Возможно, по-
влиял фактор первого сентября – Дня 
знаний, кроме того, в выходные многие 
уехали в сады и огороды. Тем не менее, 
существенным снижением этот факт 
тоже назвать нельзя. Кстати, год назад 
с 1 по 7 сентября стоимость кв. м так-
же снизилась, но на 17 рублей, и соста-
вила 71 068 руб.
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СЕгМЕНТы ЖИЛья
Взглянем, как в начале месяца из-
менились цены в сегментах жилых 
помещений. Цена предложения од-
нокомнатных квартир снизилась на 
15 рублей и к 7 сентября составила 
81 411 руб. за кв. м. Выделить за этот 
период можно сразу несколько ми-
крорайонов: так, на Елизавете кв. м 
стал дешевле на 1 322 руб. и соста-
вил 72 692 руб. 

При этом не стоит забывать, что 
Елизавет — микрорайон с наиболее 
низкими ценами на жилье наравне с 
Химмашем, Черметом и УНЦ. 

Квадратный метр в двухкомнат-
ных объектах с 1 по 7 сентября сни-
зился более существенно: на 359 
руб. К концу недели стоимость кв. м 
здесь составила 61 719 руб. В лиде-
рах по снижению кв. м — Академи-
ческий. Цены в среднем опустились 
на 637 руб. — до 65 862 руб.

Незначительно снизился ква-
дратный метр в трехкомнатных 
квартирах: с 70 117 руб. до 70 061 
руб. Вновь выделяем Елизавет, где 
за 7 календарных дней жилье в сред-
нем стало дешевле на 560 рублей — 
56 373 руб. за кв. м.

Говоря о количестве выставляе-
мых на продажу объектов, больше 
всех однокомнатных квартир сто-
имостью до 2,5 млн руб. выставле-
но на Чермете (63), Уралмаше (59) 

и Старой Сортировке(52), и совсем 
нет их на Ботанике и в Академиче-
ском. Самый большой выбор «одну-
шек» в ценовом диапазоне 2,5-3 млн 
руб. в Юго-Западном (44) районе, на 
Уралмаше (104) и ВИЗе (104). Лидер 
по числу однокомнатных квартир 
стоимостью 3,5-5 млн руб. Автовок-
зал, здесь выставлено 112 таких объ-
ектов. За ним следуют ВИЗ (58) и  
Юго-Западный (46).

Двухкомнатных квартир стои-
мостью до 3 млн руб. больше всего 
на Уралмаше (122), Чермете (83) и 
Химмаше (62). Как и дешевых «од-
нушек», их совсем нет на Ботани-
ке и в Академическом. По коли-
честву «двушек» с ценой 3-4 млн 
руб. на первом месте идет Юго-За-
падный (252), затем следуют  Урал-
маш (157) и Центр (156). В послед-

нем также больше всего двухком-
натных квартир стоимостью от 4 до 
5,5 млн руб. — 83 объекта, на вто-
ром и третьем местах расположи-
лись Автовокзал (51) и Эльмаш (49).

Старая Сортировка — лидер не-
дорогих «трешек», здесь выставле-
ны 52 объекта стоимостью до 3,5 
млн руб. За ней идут Эльмаш (29) и 
Чермет (28). На Ботанике, в Акаде-
мическом и Заречном искать объек-
ты с такой стоимостью бессмыслен-
но. В диапазоне 3,5-4,5 млн руб. сре-
ди трехкомнатных квартир лидиру-
ет Уралмаш (149), чуть меньше по-
добных объектов в Юго-Западном 
(138), на третьем месте — Эльмаш 
(76). В Центре больше, чем в дру-
гих районах, «трешек» стоимостью  
4,5-6,5 млн руб. — 135. Затем идут 
Ботаника (77) и Уралмаш (73).

район 1-комн. 2-комн. 3-комн. всего

< 2,5 
млн

2,5-3,5 
млн

3,5-5,0 
млн

Общее < 3,0 
млн

3,0-4,0 
млн

4,0-5,5 
млн

Общее < 3,5 
млн

3,5-4,5 
млн

4,5-6,5 
млн

Общее

Центр 5  99  36  160 6  156  83  315 1  54  135  341 816

Юго-Западный 15  144  46  211 19  252  37  338 9  138  42  231 780

Уралмаш 59  104  12  175 122  157  31  314 22  149  73  260 749

Автовокзал 5  91  112  220 13  140  51  262 7  48  59  222 704

ВИЗ 8  104  58  179 22  123  48  237 7  60  58  205 621

Эльмаш 43  88  11  142 45  123  49  226 29  76  52  165 533

Старая Сортировка 52  70  0  122 57  70  18  145 52  56  19  127 394

Пионерский 13  73  29  116 17  85  25  144 7  30  51  111 371

Чермет 63  66  6  135 83  35  18  137 28  35  28  93 365

Уктус 32  77  21  132 34  36  34  115 13  27  16  69 316

Новая Сортировка 10  54  0  64 31  96  13  140 17  52  26  95 299

Химмаш 43  42  3  88 62  32  12  107 25  26  9  65 260

Ботаника 0  41  11  52 0  27  35  69 0  15  77  112 233

ЖБИ 3  52  4  59 9  65  8  86 1  52  24  85 230

Втузгородок 3  25  6  34 12  79  25  126 7  24  22  68 228

УНЦ 4  53  12  69 2  34  27  65 2  13  33  62 196

Заречный 2  32  7  41 2  33  9  47 0  17  33  61 149

Академический 0  54  3  57 0  25  25  50 0  3  28  31 138

Елизавет 18  20  0  38 15  16  3  34 15  12  2  29 101

Таблица 1. Количество выставленных на продажу объектов
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КОММЕРчЕСКАя НЕдВИЖИМОСТь
Офисный сегмент по динамике цен 
не отличился от жилой недвижимо-
сти. С 1 по 7 сентября зафиксирова-
но небольшое снижение квадратно-
го метра — на 68 рублей (-0,09%). 
Средняя стоимость предложения 
за неделю составила 79 296 рублей. 
Примечательно: из восьми прошед-
ших в этом году месяцев шесть раз 
средний «ценник» по итогам месяца 
был на уровне 79 тысяч. Лишь два 
первых месяца — апрель и май — 
немного повысили цену предложе-
ния — до 80 тысяч. А далее насту-
пило лето, спрос снизился, и цены 
вновь вернулись на свой прежний 
уровень. Весьма вероятно, что с на-
ступлением осени стоимость ква-
дратного метра начнет повышать-
ся. Вдобавок ко всему, не стоит за-
бывать и про увеличение курса дол-
лара, что также может отразиться 
на рынке. 

Торговая недвижимость в пер-
вую неделю осени снизилась на 879 
руб лей (-0,90%) — до 96 279 руб. за 
кв. м. 96 тысяч — это та планка, с 
которой начался активный рост цен 
на торговый сегмент. Напомним, 
с осени прошлого года и до конца 
марта 2014-го средняя стоимость 

цены предложения колебалась 
от 89 до 91 тысячи рублей за «ква-
драт». После чего в апреле торговая 
недвижимость подскочила почти на 
5 тысяч рублей, к лету поднявшись 
в цене еще на 2 тысячи и достигнув 
наивысшей планки в июле — 98 817 
руб лей. 

85 000

80 000

75 000

70 000

77 028 77 272
78 083 78 523

Изменения
 %

Январь 0,66 521
Февраль 0,1 78
Март 0,8 636
Апрель 0,64 512
Май -0,02 -14
Июнь -0,53 -429
Июль            -0,19 -154
Август 0,08 61
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

КОММЕРчЕСКАя НЕдВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

79 044 79 122
79 758

80 270 80 256
79 827 79 626 79 687

105 000

100 000

95 000

90 000
89 937 89 855

91 010
91 970

Изменения
 %

Январь 1,42 1 303
Февраль -0,22 205
Март -2,04 -1 898
Апрель 5,57 5 077
Май 1,35 1 296
Июнь 1,17 1 146
Июль           0,28 276
Август -1,12 -1 102
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

КОММЕРчЕСКАя НЕдВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)

93 273 93 068

91 170

96 247
97 543

98 689

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

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

98 817
97 715

79 296  
 -0,09% (-68 руб.)

96 279  
 -0,90% (879 руб.)
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Экономика: состояние 
стабильно тяжелое
Росстат поделился своими оперативными данными за первое полугодие.

По данным ведомства, за два 
квартала в России было про-
изведено товаров и оказано 

услуг на сумму 33,7 трлн руб. В про-
шлом году в том же периоде валовой 
внутренний продукт стоил 31,1 трлн 
руб. в ценах 2013 года (график 1). То 
есть в первом полугодии 2014 года в 
текущих ценах ВВП вырос на 8,3%. 
К сожалению, львиную долю тако-
го роста составляет инфляция. Ис-
ключив ее (инфляция «июнь-июнь» 
составила 7,5%), получим рост ВВП 
всего на 0,8%. Напомним, в первом 
квартале этого года очищенный от 
инфляции рост ВВП был 0,9%.

Инфляция «январь-август», по 
данным Росстата, составила 5,5% 
и уже превысила запланированный 
ЦБ РФ и Минэкономразвития уро-
вень (график 2). Маловероятно, что 
осенью и весь декабрь цены будут 
снижаться, а значит, заложенные в 
бюджет индексации социальных вы-
плат останутся не замеченными на 
фоне подорожания продуктов и по-
вышения тарифов.

Если говорить о населении Рос-
сии в целом, то в первом полугодии 
2014 года среднедушевой доход вы-
рос на 7% относительно того же пе-
риода 2013 года и составил 24,7 тыс. 
руб./месяц. Для сравнения, в первом 
полугодии 2013 года среднедушевой 
доход был на 12,5% выше, чем в том 
же периоде 2012 года. Снижение тем-
пов роста доходов населения нашло 
отражение и в Свердловской обла-
сти. Так, если в 2013 году средний до-
ход свердловчан вырос на 12,3%, то в 
2014-м только на 4% — меньше ве-
личины инфляции (график 3).

Поскольку для страны с сырье-
вой экономикой очень важна сто-
имость нефти на международном 
рынке, нельзя обойти стороной тот 
факт, что цена этого ресурса сни-
жалась два последних месяца (гра-
фик 4) и на момент написания мате-
риала была недалека от 100 долла-
ров за баррель (100,8). Напомним, 
бюджет составлялся с учетом того, 

что дешевле нефть стоить не будет, 
отсюда и повышенное внимание к 
этой цифре.

Но что случится, если нефть по-
дешевеет еще сильнее? Скорее все-
го, правительство попросит Цен-
тробанк ослабить национальную ва-
люту с целью наполнения бюджета 
переведенными в рубли нефтедолла-
рами. Притом, что уже сейчас дол-
лар бьет все рекорды, беря одну вы-
соту за другой (график 5). I квартал

14,9

16,1 15,9

17,7  2013 год   2014 год

II квартал

График 1. ВВП России, в трлн рублей

янв. фев. март апр. май июнь июль авг.

  Российская Федерация

  Свердловская область

График 2. Инфляция, в процентах

2%

4%

6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Данные за 2014 год

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. 

График 4. Стоимость барреля нефти, в долларах

69,44

107,68

83,48

109,46 111,72
108,55

106,85 107,56 108,93

111,71
108,1 108,18

103,69

110,95

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Данные за 2014 год

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. 

График 5. Курс доллара по отношению к рублю

31,79 31,85
30,34

29,41

31,08
35,29

33,93

36,23
34,83 34,42

35,67
34,70

36,13

24,89

2012 2013 2014

25,6

20,5

28,7
29,9

23,0

24,6

График 3. доходы населения  
за I полугодие, в тыс. рублей

  РФ

  Свердловская обл.
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«Бездоходные» дома
В России уже появились первые «бездоходные» 
дома, квартиры в которых можно будет снять совсем 
недорого — за стандартную «двушку» в мегаполисе 
придется отдать в среднем около 10 тысяч рублей. 
А через несколько лет, к 2020 году, по данным Мин-
строя, будет возведено 4,7 тысячи квадратных метров 
такого жилья. Это значит, что уже через несколько лет 
спрос на съемные квартиры в частном секторе может 
снизиться, потянув за собой снижение цен.

5,5 тысячи, а трехкомнатную — за 6,5 тысячи. 
Притом, что квартира на коммерческом рынке 
обходится там от 14 до 25 тысяч рублей в месяц.

Ну а вот в крупных городах цены, само собой, 
уже повыше. В Пензе за однокомнатную квартиру 
в новом «бездоходном» доме придется отдать 10,4 
тысячи рублей, за двухкомнатную — 14 тысяч, за 
трехкомнатную — 20,5 тысячи.

В Новосибирске аренда квартиры независимо 
от числа комнат в среднем стоит 7,5 тысячи руб-
лей. Это в два-три раза дешевле, чем в частном 
секторе.

Такие наемные дома продолжают возводить 
с участием Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию в Новосибирской, Нижегород-
ской, Пензенской областях и на Алтае, и в ближай-
шее время строительство начнется еще в 17 регио-
нах. Это могут быть как многоэтажки, так и мало-
этажные здания, где половина квартир будет сда-
ваться по договорам некоммерческого найма, а по-
ловина — коммерческого. «Это обеспечит рента-
бельность проектов по строительству и эксплуата-
ции, — отметили в министерстве. — А также даст 
возможность проживания там россиян различных 
социальных категорий, что предотвратит возник-
новение жилищной сегрегации».

В России, в отличие от большинства европей-
ских стран, только формируется рынок не-
коммерческого найма, пояснили в Мини-

стерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Но к нынешнему моменту по-
строено уже 624 тысячи квадратных метров до-
ступного арендного жилья, в основном для бюд-
жетников и сотрудников местных предприятий.

Стоимость аренды там действительно неболь-
шая — к примеру, в одном из поселков Алтая уже 
сейчас можно снять однокомнатную квартиру за 
3,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 
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В основном это будет жилье эконом-класса, 
благодаря которому удастся решить квартирный 
вопрос более 40 процентов всех нуждающихся 
россиян, уверены эксперты.

Для реализации проекта Минстрой разработал 
пакет проектов постановлений правительства, 
утверждающих типовой договор для нанимате-
ля, порядок его заключения и расторжения, срок 
его действия, размер и условия внесения платы 
за квартиру и так далее. Там сказано, к примеру, 
что максимальный размер платы за наем должны 
устанавливать региональные власти. Наймода-
тель может поднять стоимость аренды только че-
рез три года после подписания договора с кварти-
росъемщиком, однако индексировать плату мож-
но ежегодно. Необходимо только заранее уведо-
мить об этом жильцов.

Совсем не обязательно, что стоимость арен-
ды будет одинаковой во всех наемных домах в 
одном городе. Цена будет зависеть от располо-
жения: если в городе рядом с лесом, то она бу-
дет, естественно, выше, а если в сельской мест-
ности, да еще и в промышленной зоне, — ниже. 
Влиять на плату также будет и наличие комму-
нальных удобств начиная от лифта и мусоропро-
вода, заканчивая прачечными, тренажерным за-
лом и колясочной. И даже от того, на каком эта-
же будет находиться квартира, рассказала пред-
седатель комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству га-
лина Хованская.

Кто же сможет воспользоваться этим предло-
жением? Это могут быть только нуждающиеся 
в собственном жилье россияне, которые не мо-
гут позволить себе купить новую квартиру, но и 
не малоимущие. Таким образом, целевая аудито-
рия — это средний класс. При этом на местах мо-
гут достаточно гибко определять приоритетные 
категории с учетом особенностей жилищной си-
туации в том или ином регионе, отметили в Мин-
строе. Не смогут арендовать такое жилье ино-
странцы и лица без гражданства.

В итоге квартиры малоимущим у нас будут 
предоставляться, как это и происходит сейчас, 

по договору социального найма, а людям со сред-
ними доходами — по договорам некоммерческо-
го найма, но в жилищном фонде социального ис-
пользования», — пояснила Хованская. Спрос бу-
дет настолько высокий, что решено было помо-
гать в первую очередь тем, кто раньше встал на 
учет по нуждаемости.

Сам договор можно будет заключить на срок 
минимум на один год, максимум — на 10 лет, а 
потом продлевать. Можно жить в съемной квар-
тире хоть всю жизнь, допускает Хованская, или 

накопить на квартиру и купить собственное жи-
лье. «Мы еще должны сделать так, чтобы квар-
тиры по этим договорам предоставлялись не по 
таким жестким нормам, как сейчас — 18 метров 
на человека, а по принципу «человек — комна-
та», — заявила она. — У каждого ребенка в семье 
должна быть пусть небольшая, но своя комната. 
И задача архитекторов наемных домов сегодня — 
учитывать эти принципы».

По мнению экспертов, когда строительство до-
мов с некоммерческим наймом встанет на поток, 
резко сократится спрос на квартиры «у бабушек» 
в частном секторе. И могут рухнуть цены в ком-
мерческом секторе. Но не все разделяют эту точ-
ку зрения. «Цены снизятся, — отметила Хован-
ская, — но не сильно». 

Влиять на плату будет даже наличие 
коммунальных удобств начиная от лифта 
и мусоропровода, заканчивая прачечны-
ми, тренажерным залом и колясочной.

В Екатеринбурге средняя стоимость ежемесячной аренды од-
нокомнатной квартиры составляет 15-20 тысяч рублей. Как мы 
видим, цены действительно высокие. Вариант «подешевле» 
можно найти разве что в отдаленных районах города либо это 
будет неблагоустроенная квартира без ремонта и мебели.

Александр Дмитриев, 
генеральный директор 
АН «Диал»:
— Считаю эти заявления популист-
скими, не имеющими ничего общего 
с реальностью, особенно в услови-
ях нынешней экономической ситуа-
ции. Модель доходного дома в Рос-

сии не может работать, так как она не рентабельна, 
убыточна. Для реализации таких проектов нужны 
очень длинные деньги под символические процен-
ты. Бизнес этим заниматься не будет, так как это не-
выгодно. А государству и так хватает убыточных про-
ектов. Хорошее дело должно быть рентабельно!
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Сонное царство 
рынка аренды

Традиционно считается, что осень — горячая пора для риелторов. 
Практика предыдущих лет неуклонно доказывала верность этого 
утверждения. Однако в нынешнем году ситуация обстоит иначе. 
О том, какие сюрпризы готовит новый сезон рынку съема жилья, 
мы спросили у экспертов в сфере недвижимости.

Специалисты сходятся во мне-
нии: спрос на аренду жилья 
характеризуется в первую 

очередь сезонностью. Традицион-
но наибольшая активность на рын-
ке аренды наблюдается в сентяб ре 
и октябре. Это так называемый ак-
тивный сезон, когда люди возвра-
щаются из отпусков и начинают ис-
кать жилье. Так было на протяже-
нии многих лет. Но в этом году с 
приходом сентября все чаще звучат 
опасения, что осень 2014 подготови-
ла арендодателям своеобразный сце-
нарий.

— Ситуация на рынке для осени 
складывается стандартная. Деловая 
активность в городе увеличивает-
ся, к тому же приезжает много сту-
дентов, которые нуждаются в жи-
лье. Отмечу, что в этом году како-
го-то сильного ажиотажа в сегменте 
аренды мы не наблюдаем, — расска-
зывает специалист по недвижимо-
сти и ипотеке ЦН «Ярмарка» Алек-
сей Кокорин.

Сегодня многие эксперты под-
черкивают, что осень не только 
не принесла рынку найма жилья 
ожидаемого спроса, но и непри-

ятно удивила их своими первыми  
показателями.

 — На самом деле рынок силь-
но падает, но достичь дна ему пока 
что не дают студенты, — делится 
своим взглядом на ситуацию ди-
ректор АН «Колизей» Олег Сайфут-
динов. — У тех агентств, которые 
специализируются на аренде жи-
лья, дела складываются не лучшим 
образом. Во многом это связано с 
тем, что в последнее время в агент-
ствах недвижимости стало слиш-
ком много «мусора»: часто выстав-
ляют квартиры, которых по фак-
ту просто нет. Людям проще снять 
квартиру у частника, нежели обра-
щаться к риелторам.

Вполне возможно, что спад в сфе-
ре найма жилья связан еще и с тем, 
что россияне все чаще предпочита-
ют и вовсе не снимать квартиру, а 
приобретать ее в ипотеку. Однако у 
экспертов на этот счет свое мнение. 
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Группа 1-комн. 2-комн. 3-комн.

Центр 
Границы улиц: Московская, Челюскинцев, 
Восточная, Декабристов, Луначарского, 
Большакова

20 000 25 000 - 30 000 30 000 - 35 000

1-я ценовая группа 
Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, 
Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионер-
ский, Шарташский рынок, Юго-Западный

от 18 000 24 000 - 25 000 29 000 - 31 000

2-я ценовая группа
Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая 
Сортировка, Сибирский, Синие Камни, Уктус, 
Уралмаш, Широкая Речка, Эльмаш

от 18 000 22 000 - 24 000 26000 - 28 000

3-я ценовая группа
Елизавет, Лечебный, Старая Сортировка, УНЦ, 
Химмаш, Чермет

от 16 000 20 000 - 21 000 24 000 - 25 000

Таблица 1. Средняя стоимость аренды квартир в Екатеринбурге, в рублях

Они считают, что система ипотеч-
ного кредитования в России пока 
что не доступна для обывателя, не 
обладающего сверхдоходами, поэто-
му вариант аренды пока что остает-
ся наиболее приемлемым. 

— У нас покупатели квартир — 
просто герои. Герои, которые за-
чем-то хотят стать собственника-
ми, потому что это производит на 
них магическое действие. Зачем по-
купать квартиру в собственность 
молодой семье, которая завтра бу-
дет иметь плюс двух детей и ей 
надо будет опять все менять и сно-
ва влезать в какие-то сложные схе-
мы? К тому же арендные платежи 
с такой платежеспособностью соот-
носятся совершенно иначе, нежели 
покупка в собственность и выпла-
та ипотеки, — приводит свои до-
воды глава «Гильдии управляющих 
и девелоперов» в Екатеринбурге  
Андрей Бриль.

Очевидно, что бурного интере-
са к аренде жилья в настоящий мо-
мент горожане не проявляют. Тог-
да какой же сегмент квартир наибо-
лее востребован у тех, для кого фра-
за «квартирный вопрос» не пустой 
звук? 

 — Мебель приветствуется! Арен-
да жилья подразумевает периодиче-
скую смену мест проживания и по-
стоянный переезд с огромным ко-
личеством вещей. Для многих это 
проб лема. В связи с чем самый вос-
требованный вариант —  это с необ-
ходимым минимумом. Сюда входит 
обустроенная кухня с бытовой тех-
никой (плита, холодильник), сти-
ральная машина, шкаф. Все осталь-
ное можно приобрести и без осо-
бых проблем перевозить. Без мебе-
ли арендуют те, кто, к примеру, про-
дал свое жилье, купил новострой-
ку и ждет завершения строитель-
ства, а мебель деть некуда, — гово-
рит специалист по жилой и коммер-
ческой недвижимости ГК «Новосел» 
Андрей Окулов.

 — Самыми популярными оста-
ются бюджетные варианты: одно-
комнатные квартиры стоимостью от 
15 до 18 тысяч рублей без учета ком-
мунальных услуг. Но тут, опять же, 
надо понимать, что за 15 тысяч вы 
получите так называемый «бабуш-
кин вариант» — в спальном райо-
не с дешевой мебелью и миниму-
мом техники, — говорит  Алексей  
Кокорин.

К слову сказать, цены на жилье в 
сравнении с прошлым годом пусть 
и не значительно, но выросли. Если 
в центре Екатеринбурга стоимость 
аренды сохранилась на уровне пре-
дыдущего года, то, отъехав букваль-
но чуть подальше — в район Бота-
ники или ВИЗа, мы видим повы-
шение цен в среднем на две тысячи 
рублей. Снять квартиру на ЖБИ, 
Уралмаше и Химмаше с этого года 
стало дороже примерно  на тыся-

чу. Таким образом, стабильнее все-
го обстоит ситуация с арендой либо 
в центре, либо уже на окраинах го-
рода.

Любопытный факт: специали-
сты отмечают, что за последнее вре-
мя у потребителей заметно выросли 
требования к жилью — будь то по-
купка или аренда. Покупатели боль-
ше не хотят довольствоваться ма-
лым — они готовы зарабатывать и 
достойно распоряжаться собствен-
ными средствами. Многие сегодня 
руководствуются принципом: «Кто 
платит, тот и музыку заказывает».

— Горожане подпорчены хоро-
шими условиями. Сегодня за те 
деньги, которые у людей есть, им по-
дайте, пожалуйста, квартиру в ново-
стройке с хорошим ремонтом, в цен-
тре города, — поясняет  директор 
ЦН «Северная казна-1» Елена Мяло. 
— Наши клиенты требовательны, 
они не хотят то жилье, которого на 
рынке имеется в избытке. 

Без мебели арендуют те, 
кто, к примеру, продал 
свое жилье, купил 
новостройку и ждет 
завершения строительства, 
а мебель деть некуда.
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Тени забытого прошлого
В нашей стране есть масса мест, природа загадочных 
явлений в которых до сих пор ставит в тупик ученых. 
Древние города, танцующие леса, «треугольники», 
подобные Бермудскому, привлекают исследователей 
и любителей сверхъестественного…

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №35

ЛОВОЗЕРО
Озеро Ловозеро в Мурманской области располо-
жено в центре Кольского полуострова. Его назва-
ние происходит от саамского «Селение сильных у 
озера». Водоем вытянут с севера на юг, имеет мас-
су островов (около 140), покрытых лесом. Три его 
части соединены небольшими проливами.

На северном берегу Ловозера, на отрогах Куй-
вчорра, есть скала, на которой имеется огром-
ный (30 метров шириной и 70 — высотой) ри-
сунок, похожий на человека. Его называют исту-
каном (по саамски — куйва). Местные считают, 
что это иноземный захватчик, который попытал-
ся напасть на саамов, но боги обратили его в тень. 
Это место связано с различными поверьями и ле-
гендами — в том числе о Северной Атлантиде —  
Гиперборее.

В советские времена для исследования загадоч-
ного явления мерячение (арктическая истерия), 

которое часто проявлялось именно в окрестно-
стях Ловозера, снарядили экспедицию под руко-
водством ученого Александра Барченко. Инфор-
мация об этой «болезни» появилась в публика-
циях еще в конце XIX века. Необычное состоя-
ние, напоминающее массовый психоз, поражало 
и местных жителей, и приезжих людей: они начи-
нали выполнять любые команды, повторять друг 
за другом движения. Мерячение проявлялось во 
время шаманских обрядов, но иногда возникало 
и спонтанно.

Экспедицию организовали в 1922 году. Ее 
участники обнаружили в тайге необычный ар-
тефакт — большой прямоугольный гранитный 
камень правильной формы, ориентированный 
по сторонам света, — таким каменным глыбам 
приносили жертвы лопари, которые поклонялись 
богу Солнца. Ученые попытались добраться до 
Рогового острова на Ловозере, но местные отка-
зались им помочь и дать лодку, объяснив отказ 
тем, что там могли бывать только колдуны, так 
как там хранились рога, насылавшие бурю. Поз-
же Барченко и его товарищи снова попытались 
переправиться на остров (их согласился перевез-
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ти на паруснике сын местного священника), одна-
ко налетевший неожиданно ветер сломал матчу и 
отогнал судно.

Экспедиции, прибывшие на Ловозеро после 
Барченко и его спутников, добрались-таки до 
Рогового острова, изучили изображение исту-
кана, выяснили, что обнаруженный древний ар-
тефакт — пирамида — просто каменное «взду-
тие» на вершине горы. Исследователи даже на-
шли «руины Гипербореи» — гигантские арки и 
правильные плиты, ступени, ведущие в нику-
да, ритуальный колодец, стены, остатки древней 
обсерватории… Которые, впрочем, по мнению 
ученых, посетивших это место еще позже, в 2000 
году, были всего лишь результатом выветрива-
ния: в скалы попала вода, которая «выломала» 
каменные блоки, а они сползли вниз. Изображе-
ние же гигантского человека — не что иное, как 
трещины, поросшие мхом. Также они посчита-
ли, что в частой гибели в этих местах байдароч-
ников нет ничего мистического: погода в райо-
не Ловозера порой меняется резко, в течение не-
скольких минут поднимаются огромные волны. 
Местные жители знают об этой особенности, а 
туристы — нет.

Несмотря на это, мистическими свойствами 
озеро наделяют до сих пор.

МЕдВЕдИЦКАя гРядА
Зона, где происходят необычные явления, — это 
цепь холмов, которые находятся в Волгоградской 
и Саратовской областях, примерно в 15 киломе-
трах от города Жирновска. По данным много-
численных очевидцев, здесь часто появляются 
неопознанные летающие объекты. Также в Мед-
ведицкую гряду бьют молнии — они могут попа-
дать в одни и те же деревья несколько раз, до тех 
пор, пока от них не останется только обугленное 
основание. Нередки здесь и шаровые молнии, ко-
торые летают невысоко над землей.

С грядой связана масса легенд о заколдован-
ных местах, лесных жителях, подземных ходах 
разбойников, где закопаны клады, туннелях не-
известной протяженности, обманчивых родни-
ках с повышенным радиоактивным фоном. Экс-
педиции, изучавшие эти места, засняли НЛО и 
нашли их «посадочные места» — четкие следы 
на траве, а также огромный выжженный круг; 
зафиксировали места особой активности шаро-
вых молний. Недалеко от гряды был обнаружен 
могильник со скелетами гигантских (более двух 
метров) людей, а в другом месте — захоронения 
лилипутов.

СМИ писали, что на поле около гряды была 
найдена яма диаметром всего в кулак, но глуби-
ной в несколько десятков метров. Откуда она взя-
лась, так и не выяснили.

Еще одна особенность этого места — то, что 
здесь, по некоторым данным, невозможно изу-
чить недра: геологоразведка не может опреде-
лить, что находится на большой глубине, так как 
не проходят сейсмоволны. Поклонники мисти-

ки объясняют это тем, что под грядой находит-
ся «экран», который прячет то, что скрыто вну-
три. О том, что под землей действительно могут 
быть пустоты, говорит тот факт, что в 80-х годах 
в расположенном неподалеку поселке неожидан-
но высох пруд. Вода якобы ушла через трещины 
вглубь земли.

Гипотез, откуда здесь появились пещеры пра-
вильной формы, больше похожие на туннели, 
масса. В их числе — то, что это сооружения 
представителей древних цивилизаций, а также 
места «прохода» шаровых молний — каменные 
стены обожжены. На гряде действительно на-
ходили следы предков — фундамент стоявше-
го здесь здания (скорее всего, храма) датирован 
I веком нашей эры. Здесь же в 90-х годах обна-
ружили скрученный в спираль прут из бронзо-
вого сплава, покрытый лаком неизвестного про-
исхождения.

Посетившие Медведицкую гряду любители 
необычного рассказывают, что здесь останавли-
ваются часы, облака принимают необычные очер-
тания, в том числе повторяющиеся, возникают 
миражи, по полю бегают странные огоньки, по-
добные огням Святого Эльма, а люди и машины 
проваливаются под землю. Вопросов, связанных с 
этим местом, пока больше, чем ответов на них. 

Продолжение статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №37

Погода в районе Ловозера порой меня-
ется резко, в течение нескольких минут 
поднимаются огромные волны. Мест-
ные жители знают об этой особенности, 
а туристы — нет.
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Великая Китайская стена: 
загадка современности

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»

РУССКАя МИССИя В ПЕКИНЕ
В статье «Русская духовная миссия 
в Пекине» написано: «Указ Петра I 
от 18 июня 1700 года поставил во-
прос о создании духовной миссии в 
Пекине. Это было первое распоря-
жение правительства, в котором го-
ворилось об организации миссии и 
где подчеркивалась необходимость 
изучения российскими подданны-
ми местных языков, обычаев и куль-
туры, что отвечало политическим и 
торговым интересам России в импе-
рии Цин. Так, изначально русская 
духовная миссия в Пекине должна 
была стать центром не только пра-
вославия, но также исследований 
Китая русскими учеными.

Смерть отца Максима в 1712 году 
и просьба албазинцев прислать но-
вого священника ускорили решение 
вопроса об организации миссии. 
В 1714 году в Пекин был отправлен 
архимандрит Илларион Лежайский 
со свитой. Он вез с собой иконы, 
церковную утварь, богослужебные 
книги и митру. В 1716 году миссия 
прибыла в империю Цин, ее члены 
были торжественно приняты и за-
числены на императорскую служ-
бу. Им отвели казенные квартиры 
около албазинской церкви и выдали 
временное пособие. Кроме едино-
временного пособия от Трибунала 
внешних сношений (Лифаньюаня) 
было также назначено ежемесячное 

жалованье. Этим актом маньчжур-
ское правительство зачислило при-
бывших миссионеров на свою служ-
бу на тех же основаниях, что и ки-
тайских подданных, поскольку пра-
вославные священники обслужи-
вали нужды гвардейской роты сол-
дат цинских войск, составленной из 
пленных албазинцев и других рус-
ских, оказавшихся в империи Цин. 
В России православная миссия была 
поставлена под церковную юрис-
дикцию сибирских митрополитов, 
чья резиденция тогда находилась в 
Тобольске». 

Напомню, что «албазѝнцы 
(кит. упр. 阿尔巴津人, пиньинь: 
āěrbājīnrén) — китайцы, потомки 
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русских казаков — поселенцев по-
граничного с Китаем острога Алба-
зин, основанного Никифором Чер-
ниговским в 1665 году на Амуре 
(ныне с. Албазино Амурской обла-
сти) на предполагаемом месте распо-
ложения крепости даурского князя 
Албазы, сожженной дотла Е. П. Ха-
баровым в 1651 году» (Википедия).

Пока из данного комментария 
ничего не говорит о том, что рус-
ские когда-либо прежде владели 
какой-то территорией Китая и по 
этой причине их причисляли к ки-
тайцам по положению и жалова-
нию. Но продолжим цитату: «Для 
второй миссии было отведено весь-
ма почетное место в центре Пеки-
на на посольском дворе, вблизи от 
императорского города, правитель-
ственных канцелярий и торговых 
улиц. Прежде здесь останавлива-
лись вассальные князья, прибывав-
шие ко двору. С прибытием россий-
ской миссии посольский двор стали 
называть Наньгуань (Южное подво-
рье) в отличие от Бэйгуань (Север-
ного подворья), где жили албазин-
цы. На средства, выделенные цин-
ским правительством, на Южном 
подворье поставили каменный храм 
во имя Сретения Господня и пере-
несли в него икону Святого Нико-
лая. Церковь обслуживала духов-
ные нужды членов торговых ка-
раванов, регулярно прибывавших 
в Пекин. Храм возводили китай-
цы по своей традиционной строи-
тельной технологии, он оказался на 
удивление прочным и устоял даже в 
страшное землетрясение 1730 года, 
когда только в Пекине погибло око-
ло 75 тысяч человек, а в числе мно-
гих других зданий разрушилась и 
первая часовня албазинцев. Позд-
нее на ее месте поставили церковь 
по имя Успения Богоматери».

Здесь я обращаю внимание на то, 
что вторую миссию китайцы разме-
стили на территории посольского 
двора, который уже существовал до 
того и на котором останавливались 
князья. Было бы крайне интересно 
посмотреть это место на предмет 
того, не осталось ли каких-то следов 
более раннего пребывания русских в 
Пекине.

Мне очень повезло, ибо в данной 
статье Википедии имеется иллю-
страция, представленная на рис. 1, 
которая подписана так: «Территория 
миссии в 1930-е годы. Вид с высоты 

Имеется еще одна маска на перед-
нем плане. На ней изображен лик 
женщины анфас с открытым ртом, 
из которого торчат редкие зубы. Чи-
тая сверху вниз, можно обнаружить 
слова Яра Маска Яра Мары.

Все прочитанные надписи схо-
дятся в одном: весь Китай, кото-
рый назывался в ведическую эпоху 
Русь Мары, или, более полно, Русь 
Яра Мары, или даже Русь Яра Рода 
Мары, простирался вплоть до Пеки-
на, где располагался храм Яра Мары 
и где были изображены ее маски.

Но продолжу цитировать ста-
тью о христианской миссии русской 
православной церкви в Китае: «Рус-
ские миссионеры, в отличие от ка-
толических, не занимались распро-
странением православия среди ки-
тайцев и маньчжуров, тем более не 
участвовали в придворных интри-
гах. Миссия ограничивалась лишь 
поддержанием веры среди албазин-
цев, выполняла дипломатические 
поручения российского правитель-
ства, давала пристанище и оказы-
вала помощь русским торговым ка-
раванам, ее ученики изучали китай-
ский и маньчжурский языки. В силу 
перечисленных особенностей цин-
ские власти относились к ней лояль-
но. Православная миссия избежала 
гонений, предпринятых цинскими 
властями против христиан.

С 60-х гг. XVIII в. из-за запрета 
российским торговым караванам 
заниматься коммерческой деятель-
ностью в Китае и из-за неоднократ-
ных приостановок российско-цин-
ской приграничной торговли зна-
чительно сократился поток русских 
купцов в Китай. Кроме того, много-
численным российским посланни-
кам в империи Цин не удалось до-
биться у ее правительства разреше-
ния на организацию в Пекине свет-
ского дипломатического представи-
тельства России. В результате духов-
ная миссия превратилась, по сути, в 
единственный постоянный и наибо-
лее достоверный источник сведений 
о событиях в Цинской империи».

Но тут дипломатично умалчива-
ется о том, что когда-то Китай вхо-
дил в Русь (Русь Мары), а потому к 
русским у китайцев в силу их веж-
ливости было особое почтение уче-
ников к своим учителям. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №37

Рис. 1 – Геоглиф территории второй 
русской миссии в 1930-м году

птичьего полета». Иными словами, 
перед нами находится геоглиф, ко-
торый я хотел бы рассмотреть.

Понятно, что это результат аэро-
фотосъемки. Здесь видны различные 
незастроенные участки с травой раз-
ного оттенка, образующие вегетогли-
фы. Их-то я и буду читать.

Ряд участков обрамляет здание, 
имеющее на крыше купола — види-
мо, христианскую церковь. Но кон-
струкция самого здания церкви явно 
не христианская. Чтобы понять, ка-
кой храм здесь располагался, доста-
точно взглянуть на примыкающие 
вегетоглифы. Так, на левом фрагмен-
те читается слово ЯРА ХРАМ, а на 
нем же, но в обращенном цвете и на 
несколько иных местах букв, читает-
ся то же словосочетание.

Правее на продолговатом фраг-
менте можно прочитать несколько 
надписей: РУСЬ ЯРА МАРЫ, ХРАМ 
ЯРА и МАСКА ЯРА. Из этой надпи-
си можно понять, что и Пекин ког-
да-то входил в Русь Яра Мары, а хри-
стианская церковь располагается на 
территории храма Яра, и, видимо, 
она и была тем самым храмом Яра, 
позже преобразованным в христи-
анский храм.

Справа от храма находится еще 
один участок вегетоглифов, где 
можно прочитать слова ЯРА ХРАМ 
МАРЫ. Это и есть полное название 
древнего храма.

Наконец, слева от рассмотрен-
ных фрагментов находится лик жен-
щины анфас. Причем изображе-
ние мелкое на более крупном щите. 
Одна из надписей в центре щита гла-
сит Ярам Мара. Понятно, что это — 
маска Мары.
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Инвестиции в недвижимость 
как защита сбережений
Первое полугодие 2014 года прошло под знаком неблагоприятного внешнего фона. Ослабление 
рубля под влиянием внешних факторов стимулировало потребительскую активность и сделало 
недвижимость популярным объектом для инвестиций. Основной причиной, предопределившей 
привлекательность недвижимости, стала ценовая динамика рынка, а также отсутствие понятного 
и предсказуемого инструмента долгосрочного инвестирования. Многие покупатели недвижимости 
видят в этой инвестиции защиту своих сбережений.

В то же время заемщики, кото-
рые хотят приобрести жилье 
для собственных нужд, опа-

саясь роста ставок, переносят реше-
ние о приобретении жилья с помо-
щью ипотеки на более ранний пе-
риод. Несмотря на существующие 
предпосылки к увеличению ставок, 
на рынке идет жесткая конкурен-
ция за ипотечного заемщика. Ос-
новным способом конкурентной 
борьбы в этих условиях стало сни-
жение требований к ипотечным за-
емщикам, что ведет к более актив-
ному накоплению рисков в кредит-
ном портфеле. 

Статистика начала 2014 года сви-
детельствует о развитии рынка ипо-
теки опережающими общее разви-
тие экономики страны темпами. 
В первом полугодии 2014 года было 
выдано 448 536 ипотечных креди-
тов на общую сумму 769,5 млрд руб-
лей, что в 1,3 раза превышает уро-
вень первого полугодия 2013 года в 
количественном и в 1,4 раза — в де-
нежном выражении.

Влияние ипотеки на развитие 
рынка жилья продолжает увеличи-
ваться. В первом полугодии 2014 
года доля сделок с ипотекой на рын-
ке жилья достигла очередного ре-
кордного уровня — 26,4%, что на 
2,8 п.п. выше, чем годом ранее. 

Развитие ипотечного рынка стало 
устойчивой базой для роста объемов 
жилищного строительства — в пер-
вом полугодии 2014 года построено 
375,8 тыс. квартир общей площадью 
29,4 млн кв. метров (+30% к соот-
ветствующему периоду предыдуще-
го года), что во многом объясняет-
ся активным развитием ипотечного 
кредитования на первичном рынке 
жилья в 2012-2013 годах. Динамич-
ный рост ипотечного кредитования 
в первом полугодии 2014 года закла-
дывает фундамент для дальнейшего 
увеличения объемов ввода жилья, 
что, в свою очередь, оказывает зна-
чимый стимулирующий эффект на 
развитие экономики в целом. 

Увеличение объемов выдачи 
ипотечных кредитов и жилищно-

го строительства удерживает рынок 
жилья на сбалансированной траек-
тории развития — дополнительный 
платежеспособный спрос населе-
ния, поддерживаемый ипотекой, аб-
сорбирует первичный рынок жилья.

Анализ ценовой динамики рынка 
жилья говорит о том, что развитие 
ипотеки не приводит к формирова-
нию «пузыря» на рынке недвижимо-
сти — рост цен на жилье в первом 
полугодии 2014 года по отношению 
к соответствующему периоду 2013 
года в среднем составил 4,9%. С 
учетом зафиксированной в первом 
полугодии годовой инфляции на 
уровне 7% можно констатировать 
даже снижение реальных цен на жи-
лье и, соответственно, рост его до-
ступности для населения. 

Среди других значимых тенден-
ций развития ипотечного рынка 
следует отметить рост ипотечного 
портфеля на балансах банков. Так, 
по данным на 1 июля 2014 года, сум-
марный ипотечный портфель на ба-
лансах банков составил 3 021,7 млрд 
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рублей, что на 32,8% превышает 
уровень соответствующего периода 
2013 года.

В сегменте кредитования насе-
ления в целом качество кредитного 
портфеля (включающего беззалого-
вые кредиты) снижается. Наблюда-
ется тенденция роста доли проблем-
ных кредитов, выданных населению 
(доля ссуд с просроченными плате-
жами свыше 90 дней в общем объ-
еме ссуд на 1 июля 2014 года соста-
вила 7,3% по сравнению с 5,8% на 
1 января 2014 года). В ипотечном 
портфеле доля проблемных кре-
дитов ниже — 2,1%, во многом за 
счет высоких темпов роста ипотеч-
ного портфеля. При этом насторо-
женность вызывает рост просро-
ченной задолженности в абсолют-
ном выражении: за первую полови-
ну 2014 года она увеличилась на 15% 
до 62,2 млрд рублей. 

Анализ поведения основных 
игроков рынка показывает, что с 
учетом ослабления требований к 
заемщикам, а также относитель-
но низкого первоначального взно-
са по ипотечным кредитам, выдан-
ным в предыдущие периоды, воз-
можно снижение качества ипотеч-
ного портфеля банков в средне-
срочной перспективе в случае ухуд-
шения экономической ситуации в 
стране (в частности, в случае роста 
уровня безработицы и падения до-
ходов). Так, значимая часть приро-
ста рынка произошла в 2012-2013 
годах за счет расширения предло-
жения кредитов с низким уров-
нем первоначального взноса и без 
подтверждения дохода по справке 
2-НДФЛ.

ЭКОНОМИКА РОССИИ: 
ПОдВОдИМ чЕРТУ ПОЛУгОдИя
Итоги первого полугодия 2014 года 
свидетельствуют о сохранении инер-
ционной динамики основных пока-
зателей реального сектора, наблю-
давшихся в 2013 году. По оценкам 
Минэкономразвития России, рост 
ВВП в первом полугодии составил 
1% (по сравнению с первым полуго-
дием 2013 года), а инвестиции в ос-
новной капитал снизились на 2,8%.

Весенний, пусть и небольшой, 
рост ВВП был достигнут под влия-
нием импортозамещения и возрос-
шего покупательного спроса домохо-
зяйств. Однако увеличившаяся во-
латильность оказывает негативное 
влияние на ценовую стабильность и 
экономический рост. По итогам пер-
вого полугодия 2014 года, по оцен-
кам Банка России, чистый вывод ка-
питала из России частным сектором 
составил 74,6 млрд долл. (за весь 
2013 год — 61 млрд долл.). Такой от-
ток капитала, несмотря на сохране-
ние цен на нефть на уровне выше 100 

долларов за баррель, привел к фор-
мированию значительного дефицита 
платежного баланса и, как следствие, 
к снижению курса рубля.

В целях борьбы с возросшими ин-
фляционными ожиданиями Банк 
России к концу июля уже трижды 
повышал ключевую ставку (в сово-
купности — на 2,5 п.п. до 8%), что 
привело к росту стоимости фондиро-
вания для банковского сектора. Ос-
новным драйвером экономического 
роста продолжает оставаться потре-
бительский спрос, поддерживаемый 
ростом зарплат (преимущественно в 
бюджетном секторе) (реальная зар-
плата выросла в первом полугодии 
2014 года на 3,4% по сравнению с со-
ответствующим периодом 2013 года) 
и сохранением низкого уровня безра-
ботицы 5% во втором квартале 2014 
года (в первом квартале 2014 года — 
5,5%). Однако и его положитель-
ное влияние замедляется, поскольку 
снижение темпов роста реальной за-
работной платы и кредитования фи-
зических лиц оказывает сдерживаю-

Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуа-
цию и перспективы ее развития, АИЖК прогнозирует, 
что по итогам года темпы роста рынка ипотеки соста-
вят около 130% по сравнению с 2013 годом, а средне-
взвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов соста-
вит около 12,5%.
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Весенний, пусть и небольшой, рост 
ВВП был достигнут под влиянием 
импортозамещения и возросшего 
покупательного спроса домохозяйств.
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щее влияние на потребительскую ак-
тивность.

Ослабление рубля под влиянием 
внешних факторов стимулировало 
потребительскую активность. Опаса-
ясь дальнейшего обесценивания руб-
ля и роста инфляции, население рез-
ко активизировало потребительский 
спрос в первом квартале 2014 года. 
По данным Росстата, оборот рознич-
ной торговли, несмотря на снижаю-
щиеся реальные располагаемые де-
нежные доходы населения (-2,5% в 
первом квартале 2014 года по сравне-
нию с первым кварталом 2013 года), 
вырос на 3,6% (первый квартал 2014 
года по сравнению с первым кварта-
лом 2013 года). Во втором квартале 
этот эффект, несмотря на рост дохо-
дов, стал ослабевать и в целом за пер-
вое полугодие 2014 года оборот роз-
ничной торговли вырос на 2,7%.

Следствием стало прекращение 
роста вкладов населения, объем 
которых за первое полугодие 2014 
года сократился на 1% (с устране-
нием эффекта переоценки валют-
ных вкладов), в то время как в пер-
вом полугодии 2013 года наблюдал-
ся рост на 8%. Дополнительным 
фактором, стимулировавшим насе-
ление инвестировать сбережения в 
другие инструменты, стало сохра-
нение в первом полугодии банками 
ставок по депозитам практически на 
уровне конца 2013 года (+0,6 п.п.), 
несмотря на рост ключевой ставки 
Банка России на 2 п.п. (до 7,5%). Не 
способствуют росту доверия к бан-
ковской системе и введенные про-

тив России секторальные санкции, 
затронувшие банковский сектор.

Рост потребительского спроса во 
многом поддерживался не только ро-
стом зарплат, особенно в бюджетном 
секторе, но и ростом потребитель-
ского, преимущественно беззалого-
вого, кредитования. На фоне про-
должающегося замедления темпов 
роста реальных располагаемых дохо-
дов (за 2013 год они увеличились на 
3,2%, а в первом полугодии 2014 года 
снизились на 0,2%) и темпов роста 
реальной начисленной заработной 
платы (+3,4% в первом полугодии 
2014 года, +4,8% в 2013 году) такое 
активное развитие необеспеченно-
го потребительского кредитования 
(темпы роста за последние 12 меся-
цев составили 120%) являлось фак-
тором накопления рисков в банков-
ской системе и возможного сниже-
ния ее устойчивости.

Меры Банка России по охлажде-
нию рынка потребительского креди-
тования позволили замедлить тем-
пы роста: по итогам первого полу-
годия 2014 года на фоне ужесточе-
ния банками требований к заемщи-
кам темпы прироста выдаваемых по-
требительских кредитов снизились 
до 6,3% (по сравнению с 15,9% в пер-
вом полугодии 2013 года). Сокра-
щение возможностей заемщиков ре-
финансировать ранее взятые креди-
ты (по исследованию Банка России 
крупнейших розничных банков, су-
щественная доля кредитов предо-
ставляется заемщикам, уже имею-
щим на дату предоставления креди-

та непогашенную ссудную задолжен-
ность перед банком: в первом кварта-
ле доля таких заемщиков составила 
41% по количеству предоставленных 
кредитов и 44% по объему выданных 
ссуд) отразилось на росте просрочек 
по кредитам: доля необеспеченных 
потребительских ссуд, не погашен-
ных в установленный договором срок 
в отчетном периоде, выросла в июне 
до 17,2%.

Согласно исследованию Банка 
России, риски роста долговой на-
грузки в строительном секторе оце-
ниваются как высокие. Эта отрасль 
является наиболее закредитованной 
(отношение обязательств к собствен-
ному капиталу в 2013 году — 5), а 
снижение объемов работ приведет 
к дальнейшему росту долговой на-
грузки. При этом уже к концу 2013 
года уровень покрытия обязательств 
выручкой был одним из самых низ-
ких в экономике (93,2%), а доля про-
сроченной задолженности приблизи-
лась к показателю по наиболее проб-
лемной отрасли экономики — сель-
скому хозяйству. Кроме того, Банк 
России отмечает наличие негатив-
ной тенденции к изменению струк-
туры долга строительных компаний 
в пользу краткосрочных вложений. 
В этой связи особенно важно осто-
рожно подходить к регулированию 
отрасли, в том числе к принятию ре-
шений, способных дополнительно 
ограничить спрос на жилье. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №37
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Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём 
депозитов физических лиц, %
Ключевая ставка Банка России, %*

Индексы потребительских цен на товары и услуги, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года

График 3. динамика ставок по депозитам, в процентах
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Бизнес-центры:  
ставка на сервис
Прошли те времена, когда успешному бизнес-центру требовались 
только удачное местоположение и гармоничное соотношение 
«цена-качество»,  отмечают эксперты. конкуренция на офисном 
рынке Екатеринбурга все больше обостряется, что подстегивает 
девелоперов серьезнее подходить к разработке концепции: кто-
то берет новыми форматами офисов, кто-то — большой парков-
кой, кто-то — сниженной ценой. Но есть и новые подходы, напри-
мер, некоторые девелоперы делают ставку на сервисные услуги.

Так, в бизнес-центре «БРИГ», 
открытие которого запла-
нировано на 2015 год, пре-

дусмотрены такие опции, как кру-
глосуточная консьерж-служба, про-
кат автомобилей бизнес-класса и 
микроавтобусов, услуги личного се-
кретаря и парковщика и даже глаж-
ка одежды. 

«Людям удобно получать как 
можно больше функций в одном ме-
сте: провести переговоры, посидеть 
в кафе, сходить в спортзал, помыть 
машину, отправить водителя встре-
тить в аэропорту бизнес-партне-
ра и привезти его на встречу — все 
это позволяет сэкономить время. 

Те люди, которые сейчас покупа-
ют офис, хотят не только получить 
удобное помещение для ведения 
бизнеса, но и как можно больше не-
обходимых для жизни сервисов вме-
сте с ним, именно поэтому мы уде-
ляем сервисному наполнению наше-
го объекта так много внимания», — 
рассказывает управляющий партнер 
БЦ «БРИГ» Виталий Сиволап. 

Так, например, весь пятый 
этаж объекта займет фитнес-центр 
Powerhouse Gym. На четвертом эта-
же откроется мультибрендовый 
люксовый автосалон «БРИГ-Мо-
торс». Кроме этого, в бизнес-центре 
предусмотрены конференц-залы и 

лаунж-зоны для проведения перего-
воров и мероприятий, крупное отде-
ление федерального банка, стомато-
логическая клиника, салон красоты 
и продуктовый магазин.

Также резидентами бизнес-цен-
тра станут четыре ресторана, каж-
дый из которых отличается по кон-
цепции и ценовой политике. На ми-
нус первом этаже разместится пер-
вый в Екатеринбурге ресторан си-
цилийской кухни. На первом — се-
мейное кафе европейской кухни 
«Грильяж». На совмещенных 7-8-м 
этажах расположится лобби-бар, в 
меню которого будут входить толь-
ко легкие блюда и напитки. На кры-
ше 9-го этажа откроется большой 
летний ресторан, основу кухни ко-
торого будет составлять барбекю.

В бизнес-центре «БРИГ» бу-
дет работать круглосуточная кон-
сьерж-служба, в число сервисов ко-
торой войдут услуги личного секре-
таря, глажка, химчистка и другие. 
В бизнес-центре предусмотрен про-
кат автомобилей бизнес-класса с во-
дителем и без, а также парк микро-
автобусов — порядка 25 машин — 
для перевозки сотрудников тех ком-
паний, которые станут резидентами 
БЦ «БРИГ».

Особое внимание управляющая 
компания уделила вместительно-
му паркингу на 450 машино-мест, 
а уникальные стеклянные лифты 
для машин, которыми оборудована 
многоуровневая парковка, избавят 
автомобилистов от обычных круже-
ний по этажам, доставив его вместе 
с авто на парковочное место. Кроме 
того, при желании можно будет вос-
пользоваться услугами парковщика.

Екатеринбургским бизнесменам 
подход девелопера пришелся по вку-
су — более половины площадей биз-
нес-центра уже заполнено: «Прода-
жи в «БРИГе» стартовали в феврале 
2014 года, на данный момент запол-
нено порядка 65%. В основном пло-
щадями в нашем бизнес-центре ин-
тересуются крупные компании, как 
федеральные, так и местные. При 
этом на продажу выставлены раз-
ные площади: от небольших офисов 
по 46 кв. м до целого этажа в 1 200 
кв. м. Однако небольших офисов 
не так много, поскольку, учитывая 
класс объекта, мы нацелены больше 
на потребности развитых и стабиль-
ных структур бизнеса», — подыто-
живает Виталий Сиволап. 

формула рынка
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Поход в магазин 
за 538 рублей
такую сумму тратит сегодня среднестатистический российский 
горожанин за один поход в магазин. Примечательно, что в июле 
текущего года средний чек не изменился относительно июньских 
значений, прибавив рубль к показателю предыдущего месяца. 
Подобное спокойствие средний чек продемонстрировал прак-
тически повсеместно. он практически не изменился в обеих 
столицах и городах разного размера. он практически не показал 
изменений и в различных типах торговых каналов за исключени-
ем дискаунтеров, где в июле средний чек снизился на 5%.

Исследовательский холдинг 
«Ромир» представляет новый 
индекс «Средний чек». Ин-

формация о покупках, поступающая 
в режиме онлайн от 10 000 покупа-
телей в городах с населением от 100 
тысяч человек, позволяет видеть не 
только категории и объем товаров по-
вседневного спроса, которые покупа-
ют россияне, но отслеживать динами-
ку затрат горожан в абсолютном (де-
нежном) и процентном выражении.

Показатель среднего чека в мае 
неожиданно вырос сразу на 5,66% 
по сравнению с апрелем. Его аб-
солютное значение — 224 пункта 
(за 100 принято значение января 
2008 года) — оказалось третьим по 
величине за весь период наблюдений 
после показателей декабря 2013-го и 
декабря 2012 гг. В июне он снизил-
ся на 1% против майских значений, 
а в июле фактически не изменился 
относительно июня, прибавив всего 
рубль к предыдущему показателю.

По сравнению с июлем 2013 года 
средний чек в июле 2014-го вырос 
на 5,7% (в мае и июне был рост на 
11,5% и 9,5% соответственно). Та-
ких высоких темпов роста этого по-
казателя мы не видели уже очень 
давно. За пять лет (с июля 2009-го) 
средний чек вырос только на 48%, 
обогнав показатель инфляции за 
этот период на символические 2%. 
А в апреле пятилетний рост средне-
го чека вообще совпал с показателем 
пятилетней инфляции.

В Москве средний чек в июле сни-
зился на 2% по сравнению с июнем и 

оказался на отметке в 691 рубль. По 
сравнению с июлем прошлого года 
средний чек в Москве вырос всего 
на 2%. По большому счету в столи-
це этот показатель остается стабиль-
ным на протяжении последних полу-
тора лет, если не считать небольшо-
го сезонного снижения летом (этим 
летом —  практически незаметного) 
и традиционного декабрьского пика. 
За пять лет (с июля 2009-го) средний 
чек в столице вырос ровно на 50%, 
т.е. оказался на 3% выше инфляции.

В Санкт-Петербурге средний чек 
в июле составил 681 рубль, что всего 
на 3 рубля и 0,4% меньше, чем меся-
цем ранее. В других городах-милли-
онниках в июле средний чек вел себя 
так же, как в обеих столицах, и прак-
тически не изменился относительно 
июня. А вот по сравнению с июлем 
прошлого года он вырос на 7,7%. За 
пять лет (с июля 2009-го) рост по-
казателя в миллионниках составил 
45% — вровень с инфляцией.

В городах с населением свыше 500 
тысяч жителей в июле 2014 года сред-
ний чек также не изменился к июню. 

По сравнению с июлем 2013-го  
рост составил 4%. За пять лет 
(с июля 2009-го) рост показателя в 
крупных городах составил 51%.

По типам торговых точек в июле 
2014 года по сравнению с июнем из-
менения показателя среднего чека 
были небольшими и весьма разно-
плановыми. В гипермаркетах — ста-
бильный показатель. В супермарке-
тах — рост на 1%. В магазинах, тор-
гующих через прилавок, — рост на 
2%. В дискаунтерах —  снижение 
на 5%. За год (с июля 2013-го) сред-
ний чек в гипермаркетах снизился 
на 2,5%. В супермаркетах — вырос 
на 6,5%. В магазинах, торгующих 
через прилавок, средний чек вырос 
на 15%, а в дискаунтерах — на 18%.

За пять лет (с июля 2009 года) 
средний чек вырос в гипермаркетах 
на 20%. Правда, надо заметить, что в 
июле 2009-го в магазинах этого фор-
мата наблюдался очень сильный се-
зонный спад. В супермаркетах рост 
составил 41%, в дискаунтерах — 38% 
за пять лет. А в магазинах, торгую-
щих через прилавок, средний чек вы-
рос за пять лет на 57%. И это притом, 
что в июле 2009 года в магазинах это-
го формата наблюдался малообъясни-
мый рост (всплеск) показателя сред-
него чека. Возможно, это было отра-
жением оттока части покупателей из 
гипермаркетов. Но далее подобных 
феноменов уже не наблюдалось.

В июне 2014 года средний чек в ма-
газинах, торгующих через прилавок, 
демонстрировал двукратный рост за 
пятилетку. Низкие темпы роста пока-
зателя среднего чека в гипермаркетах 
свидетельствуют о том, что покупате-
ли стали ходить туда чаще, но стара-
ются ограничить объем разовой по-
купки. Высокие темпы роста средне-
го чека в магазинах, торгующих через 
прилавок, говорят о том, что в этой 
группе прибавилось «фирменных» 
точек производителей премиальных 
мясных и молочных продуктов. 

Показатель среднего чека по федеральным округам
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Складской сегмент 
взял паузу

Экономическая ситуация в стране сложная, что вынуждает 
про анализировать факторы, влияющие на спрос как на рынке 
коммерческой недвижимости в целом, так и в складском сегмен-
те. отток капитала, волатильность на валютном рынке, ухудше-
ние отношений между Европой и Россией — все это влияет на 
все рынки в стране. вместе с тем, перечислим факторы, которые 
оказывают влияние на активность в складском сегменте.

КризиС В БанКоВСКом СеКторе
Зависимость индустриальных деве-
лоперов от банковского сектора оче-
видна, так как большая часть проек-
тов в коммерческой недвижимости 
реализуется на 70-85% за счет бан-
ковского кредитования. Пробле-
мы в банковском секторе становят-
ся все более отчетливыми. В част-
ности, три крупнейших банка, ли-
дирующих на рынке в секторе роз-
ничного кредитования, отчитались 
о снижении своих показателей. Экс-
перты банковского сектора на при-
мере «Русского стандарта», убыток 
которого в первом полугодии это-
го года достиг 4,7 млрд рублей (рост 
в 7 раз в сравнении с 2013 годом), 
предрекают спад на рынке как роз-
ничного, так и корпоративного кре-
дитования.

О сложностях рефинансирова-
ния из-за украинского кризиса, воз-
никших как у госбанков, так и у ряда 
крупных коммерческих банков, ши-
роко известно. Ограничен доступ 

крупнейших российских банков к 
дешевым кредитным ресурсам За-
пада. Уже начали расти процентные 
ставки, как депозитные, так и кре-
дитные, вплотную приблизившись 
к точке безубыточности ряда деве-
лоперских проектов. За лето ставка 
рефинансирования ЦБ выросла до 
8% годовых (1-дневная ставка репо 
до 9% годовых), что в свою очередь 
вынуждает банки увеличивать кре-
дитные ставки на 1-2%. Сбербанк 
и ВТБ, кредитующие более 50% де-
велоперских проектов как в секто-
ре жилья, так и в секторе коммер-
ческой недвижимости, скорее всего, 
будут вынуждены поднять кредит-
ную ставку с действующих 12-13%. 
Для иностранных инвесторов, доля 
которых в инвестициях 2014 года 
стремится к нулю, еще одним фак-
тором неопределенности является 
нестабильный курс рубля, вынуж-
дающий хеджироваться и пересма-
тривать финансовые модели с уче-
том валютных рисков. 

Стагнация В ПотреБительСКом 
СеКторе
Именно ритейл в последние годы 
позволял девелоперам рассчиты-
вать на заполнение как новых торго-
вых, так и складских площадей. Де-
монстрируют рост ведущие сетевые 
игроки продовольственного сегмен-
та, такие как Х5, «Магнит», «Дикси», 
«Ашан», «Лента» и пр., продолжаю-
щие наращивать свои показатели 
как за счет роста в регионах, так и за 
счет более эффективных логистиче-
ских схем. Однако стагнация в дру-
гих секторах потребительского сек-
тора становится все более заметной. 
Обусловлено это снижением дохо-
дов населения (98,8% от уровня ян-
варя-апреля 2013 года) и неуверен-
ным потребительским поведени-
ем населения, усилившимся в 2014 
году на фоне украинского кризи-
са. Прогноз МЭР, который в начале 
года предполагал рост доходов насе-
ления на уровне 3,3%, по году скор-
ректирован до 0,5-0,9%, что не яв-
ляется окончательной оценкой. 

логиСтичеСКий СеКтор
Геополитические риски влияют на 
активность логистического сектора, 
который является одним из крупней-
ших потребителей складских площа-
дей. Транспортные компании вы-
нуждены выстраивать новые транс-
портно-логистические схемы, позво-
ляющие минимизировать послед-
ствия санкций, как европейских, так 
и российских, что неизбежно при-
водит к снижению доходности. Так, 
потери выручки ряда логистических 
компаний за январь-август 2014 года 
превысили 10-15%, при этом перео-
риентации грузопотоков на «друже-
ственные страны» пока не произо-
шло. Эксперты в логистическом сек-
торе предсказывают значительное 
сокращение объемов грузоперевозок 
наряду со снижением их качества, 
воздерживаясь от точных оценок, 
что приведет к снижению загрузки 
складских площадей и логопарков в 
индустриальных парках. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №37

на заметку инвесторам
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Коммерческие площади

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 50 до 550 м2

переулок
Северный, 2а

СЕМИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 Чистовая отделка!





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

офисы
аренда. Екатеринбург
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ром стало больше. Красивый, просторный, комфортабельный — 
именно такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается по 
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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-
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Второй этаж занимает большой 
магазин бытовой техники «Техно-
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ратных метров. 

— Строительные работы уже за-
кончены. Наш торговый центр от-
крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
гового центра регулярно проводит 
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Так, например, на одном из по-
следних праздников были разыгра-
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— Информацию о ближайших 
праздниках можно получить у ад-
министрации торгового центра по 
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ет менеджер торгового центра Ольга 
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Однако это далеко не все, чем мо-
жет похвастаться «Гагарин». Несом-
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патели оценят большую и удобную 
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квадратных метров. Это очень удоб-
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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! 

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

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

авТомаТики 4, 500 р. за м2/мес., 2/2эт., 
199кв.м, т.(922)1119229, 3594103

авТомаТики 4/л, 600 р. за м2/мес., 
2/2эт., 491кв.м, т.(922)1119229, 3594103

академиЧеская 8, 800 р. за м2/мес., 
1/1эт., 53кв.м, т.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

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
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

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

мельникова 20, 700 р. за м2/мес., 
1/10эт., 334кв.м, т.2227797

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
вокЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878

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, 133250 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

офисы 
аренда 

еКатеринБурГ

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

20кв.м, т.(912244)9597

8 марТа 169, 1700 р. за м2/мес., 1/20эт., 
265кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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 32, 200000 р. в мес., 
17/17эт., 250кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

уральская 57, 75000 р. в мес., 65кв.м, 
т.(904)3864910, 2698726

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
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2227797

Бакинских комиссаров 107, 75000 
р. в мес., 1/10эт., 111кв.м, т.2227797

ильиЧа 42, 80000 р. в мес., 1/9эт., 
58кв.м, т.3458955, 2380000

красных парТиЗан 1, 500 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

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 30, 1000 р. за 
м2/мес., 1/10эт., 54кв.м, т.2227797

машиносТроиТелей 41, 38000 р. в 
мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797

машиносТроиТелей 41, 250 р. за м2/
мес., 1/5эт., 50кв.м, т.2227797

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

орджоникидЗе 1, 22000 р. в мес., 
1/4эт., 25кв.м, т.2227797

орджоникидЗе 1, 45000 р. в мес., 
1/4эт., 50кв.м, т.2227797

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

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

орджоникидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 
400кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

суворовский 3, 14000 р. в мес., 2/5эт., 
18кв.м, т.2227797

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

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 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 22/а, 50000 р. 
в мес., 8/эт., 51кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

роЗы люксемБург 22/а, 40000 р. 
в мес., 9/эт., 37кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

роЗы люксемБург 22/а, 25000 р. 
в мес., 9/эт., 22кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

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

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, 50250 р. в мес., 2/2эт., 
67кв.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

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

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, 20000 р. в мес., 14/16эт., 
22кв.м, т.(902)8720809

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

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

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

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, 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 манхЭТТа 
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

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

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

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

московская 29, 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

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

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

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 36, 750 р. за м2/мес., 
6/12эт., 78кв.м, т.2227797

малышева 36, 27000 р. в мес., 6/12эт., 
39кв.м, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 45000 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.(952)7328833, 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
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

300кв.м, т.2227797
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2227797
краснофлоТцев 61, 42000 р. в мес., 

1/3эт., 49кв.м, т.2227797
промышленный 10, 450 р. за м2/мес., 

2/3эт., 210кв.м, т.3256071
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
посадская 21, 20 р. в мес., 1/4эт., 

21кв.м, т.(904)9830355
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
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

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

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

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

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

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

т.(922)2064433, 3581344

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

вокЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 
/3эт., 85кв.м, т.(912)2884688, 2227878

героев россии 2, 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

ЖБи
40 леТие комсомола 18, 70000 р. 

в мес., 1/эт., 112кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

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

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

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 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2227797
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
индусТрии 121, 700 р. за м2/мес., 

2/2эт., 500кв.м, т.2227797
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
красных парТиЗан 1, 650 р. за м2/

мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797
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 30, 1000 р. за 

м2/мес., 1/10эт., 54кв.м, т.2227797
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 7/г, 51300 р. в мес., 2/5эт., 
51кв.м, т.(952)7405046, 3722096

гагарина 10, 2300 р. за м2/мес., 1/4эт., 
378кв.м, т.2227797

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

испанских раБоЧих 27, 1000 р. за м2/
мес., 1/5эт., 130кв.м, т.2227797

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

лермонТова 15, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 120кв.м, т.3555599

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, 450 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 13кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 450 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 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

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

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

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

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

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 100 р. за м2/

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

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

40кв.м, т.(34368)48086

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

т.(963)2752133

торГовые ПомеЩ-я 
аренда 

реГионы россии

тЮменсКая оБл
ТоБольск, 10 микрорайон 34, 

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

ПроиЗводственные 
аренда 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
Щорса 7/а2, 75600 р. в мес., 4/4эт., 

215кв.м, т.(982)6005471

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

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

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

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
Чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.(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

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

первомайская 79, 2500 р. за м2/мес., 
1/4эт., 190кв.м, т.2227797

первомайская 79, 2000 р. за м2/мес., 
1/4эт., 568кв.м, т.2227797

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

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 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
соБолева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

300кв.м, т.2227797
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2227797
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

S=804 кв.м

отдельное 3х этажное здание

парковка

газовая котельная

ПРОДАЖА.АРЕНДА

Базовый,22

продажа
47.500.000р
аренда560р за кв.м

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

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

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

Заречный
окТяБрьская, 450000 р. в мес., 

2691кв.м, т.(909)7025444

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

1425кв.м, т.2227797

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

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

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

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

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

4000кв.м, т.3367950

ПионерсКий
волховская, 200 р. за м2/мес., 

278кв.м, т.3191224
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
маневровая 31, 350 р. за м2/мес., 

150кв.м, т.(922)6128355, 2222111
маневровая 31, 270 р. за м2/мес., 

66кв.м, т.(922)6128355, 2222111
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., 

60кв.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

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., 360кв.м, 
т.(904)9869594, 3594103

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

уралмаш
арТинская 12/Б, 55000 р. в мес., 

220кв.м, т.(904)3802965
арТинская 12/Б, 12000 р. в мес., 

24кв.м, т.(904)3802965
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

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

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

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

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

843кв.м, т.(904)5459529, 2860506

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

970кв.м, т.(922)6128355, 2222111

аппараТная 7, 390 р. за м2/мес., 1/1эт., 
965кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

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

Чайковского 12, 3800000 р., 1/9эт., 
33кв.м, ч/п, т.(902)8750005, 3650058

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, 12700000 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

ГараЖи 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офисы 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

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

96кв.м, ч/п, т.(922)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, 7600000 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

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

КировГрад
карьер щебенОчный, карпушиха, 

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

среднеуральсК
Магазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

ГараЖи 
аренда 

еКатеринБурГ

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

паркинг, монол., т.(906)8157313

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

пит., т.2901989

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

сТроиТелей, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 
1100кв.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

сТроиТелей, оТкрыТая плоЩад-
ка, 50 р. за м2/мес., 1/эт., 3000кв.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

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

1417кв.м, ч/п, т.(919)3603435

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

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

малышева 164, 50880000 р., 5/5эт., 
848кв.м, ч/п, т.3776536

сТрелоЧников 41/а, 5000000 р., 3/6эт., 
55кв.м, ч/п, т.2008887

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

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

ЖБи
сиреневый 1, 4400000 р., 1/9эт., 60кв.м, 

т.(912)0511772

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 17, 2500000 р., 6/6эт., 38кв.м, ч/п, 

т.2687202, 3882411

БеБеля 17, 4270000 р., 6/6эт., 81кв.м, ч/п, 
т.(908)6315339

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

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

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

кресТинского 46/а, 10500000 р., 
180кв.м, т.2227878

родониТовая 3/2, 8400000 р., 1/эт., 
80кв.м, т.2227878

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, 28490000 р., 2/2эт., 
370кв.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

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

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

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, 2000000 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, 2550000 р., 1/17эт., 
26кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

юмашева 18, 2700000 р., 1/17эт., 
37кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

воКЗальный
вокЗальная 22, 100000 р. за м2, 3/3эт., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878

вокЗальная 22, 100000 р. за м2, 
85кв.м, т.(912)2884688, 2227878

героев россии 2, 75000 р. за м2, 
65кв.м, ч/п, т.(950)6470157, 3859040

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

Бажова 193, 9290000 р., 4/8эт., 115кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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

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

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

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

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

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

космонавТов 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

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

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

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

машиносТроиТелей 35, 8000000 р., 
3/3эт., 317кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

уральских раБоЧих 16, 5300000 р., 
1/9эт., 70кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

57кв.м, ч/п, т.2015051

40-леТия окТяБря 11, 3400000 р., 1/5эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

40-леТия окТяБря 25, 50000 р. за м2, 
1/3эт., 180кв.м, т.(904)5445958, 3581344

40-леТия окТяБря 25, 25300 р. за м2, 
1/3эт., 114кв.м, т.(904)5445958, 3581344

Бакинских комиссаров 64, 4000000 
р., 1/9эт., 58кв.м, т.3385353

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

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

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

дружБы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.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, 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, 4990000 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 45, 90000 р. за м2, 
1/45эт., 22кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прониной 38, 3850000 р., 1/26эт., 
41кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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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офисы
продажа. Екатеринбург

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 ванцеТТи, 75000 
р. за м2, 2000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

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

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

сакко и ванцеТТи, 140000000 р., /3эт., 
1720кв.м, ч/п, т.2159295

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

северный 2/а, 3230000 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

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

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

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 15, 100000 р. за м2, 
244кв.м, ч/п, т.2350420

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

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

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

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

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

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

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 36, 1800000 р., 6/12эт., 
18кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 3800000 р., 6/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 3200000 р., 6/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 6500000 р., 6/12эт., 
78кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

восТоЧная 7/г, 2200000 р., 2/6эт., 
27кв.м, т.2227878

восТоЧная 7/д, 78300000 р., 870кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

восТоЧная 11/в, 16100000 р., 1/5эт., 
88кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

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

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

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

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

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

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

красный 5/2, 15640000 р., 4/22эт., 
230кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

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

красный 17, 4600000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050
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офисы
продажа. Свердловская область

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

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
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

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 21, 80000 р., 3/4эт., 25кв.м, 
ч/п, т.2015051

посадская 21, 80000 р. за м2, 3/4эт., 
45кв.м, ч/п, т.2015051

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, 3900000 
р., 1/эт., 96кв.м, т.3385353

серафимы деряБиной 43/а, 6200000 
р., 1/10эт., 96кв.м, т.2469797

ухТомская 45, 5750000 р., 1/10эт., 
64кв.м, ч/п, т.2227797

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
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

широКая речКа
соБолева 19, 3880000 р., 1/25эт., 58кв.м, 

ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Эльмаш
Баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 300кв.м, 

ч/п, т.2227797
Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 165кв.м, 

ч/п, т.2227797
космонавТов 18, 24750000 р., 4/4эт., 

707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728
космонавТов 90, 100000 р. за м2, 

1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797
краснофлоТцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 

42кв.м, т.(904)5466767, 2021551
краснофлоТцев 61, 6900000 р., 1/3эт., 

117кв.м, т.2227797
миЧурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 

43кв.м, т.2002727
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 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, 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, 5105000 р., 4/эт., 
56кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

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 7, 55000 р. за м2, 1/4эт., 
550кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

шейнкмана 7, 55000 р., 1/4эт., 255кв.м, 
ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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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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

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 леТие комсомола 18, 11500000 
р., 1/эт., 112кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

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

аКадемичесКий
краснолесья 97, 11500000 р., 1/17эт., 

140кв.м, ч/п, т.2115474
Чкалова 252, 9200000 р., 1/эт., 150кв.м, 

т.2606048
Чкалова 252, 9200000 р., 150кв.м, 

т.2606048

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
клюЧевская 15, 12000000 р., 1/эт., 

120кв.м, т.(922)2064433, 3581344
крауля 44, 41000000 р., 1/16эт., 312кв.м, 

ч/п, т.2469797
малый конный п-ов 12, 6100000 р., 

1/4эт., 105кв.м, ч/п, т.2136268
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
фролова 20, 9000000 р., 1/эт., 99кв.м, 

ч/п, т.(922)2202023, 2860506

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

т.(922)2064433, 3581344
вокЗальная 22, 100000 р. за м2, 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
героев россии 2, 95000 р. за м2, 3/эт., 

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

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

54кв.м, ч/п, т.2015051

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

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

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
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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, 11400000 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 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

гагарина 28/е, 80000000 р., 1/2эт., 
3045кв.м, т.2138586

гагарина 47, 16500000 р., 1/5эт., 
127кв.м, ч/п, т.2138586

героев россии 2, 280000 р. за м2, 
54кв.м, ч/п, т.2227878

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

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

декаБрисТов 45, 17550000 р., 1/9эт., 
117кв.м, ч/п, т.3555599

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

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 36, 9000000 р., 68кв.м, 
т.(912)6646001, 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 28, 12000000 р., /7эт., 
180кв.м, ч/п, т.3555599

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

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

уралмаш
40-леТия окТяБря 3, 4700000 р., 1/5эт., 

36кв.м, ч/п, т.3385353

Бакинских комиссаров 107, 
6870000 р., 1/10эт., 65кв.м, т.3256071

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

донБасская 39, 6500000 р., 1/5эт., 
74кв.м, ч/п, т.2227797

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

индусТрии, 7000000 р., 43кв.м, 
т.(909)7025444

индусТрии 121, 110000 р. за м2, 2/2эт., 
500кв.м, ч/п, т.2227797

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, 7900000 р., 1/эт., 241кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

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

лукиных 4, 14500000 р., 1/5эт., 250кв.м, 
ч/п, т.2138586

машиносТроиТелей 18, 7680000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2015051

машиносТроиТелей 35, 8000000 р., 
3/3эт., 317кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самолеТная 45, 4500000 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

Краснолесье
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

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

н.сортировКа
БеБеля 170, 4500000 р., 1/5эт., 57кв.м, 

ч/п, т.2015051

ПарКовый
ТкаЧей, 65000 р. за м2, 650кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

ТкаЧей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 75кв.м, 
ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ТкаЧей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 133кв.м, 
ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

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

ТкаЧей 25, 96000 р. за м2, 1/эт., 233кв.м, 
ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ТкаЧей 25, 90000 р. за м2, 1/эт., 689кв.м, 
ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ПионерсКий
комсомольская 13, 6500000 р., 1/3эт., 

70кв.м, т.3191224

комсомольская 13, 12800000 р., 
1/3эт., 140кв.м, ч/п, т.3191224

смаЗЧиков 4, 6500000 р., 60кв.м, 
т.(904)9852225, 3650058

совеТская 20, 3600000 р., 1/5эт., 45кв.м, 
ч/п, т.(922)1405855, 2860506

сулимова 4, 13500000 р., 1/16эт., 
340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050

сулимова 59, 6900000 р., 1/эт., 58кв.м, 
ч/п, т.3729111

уральская 55, 4500000 р., 1/9эт., 54кв.м, 
т.2008887

уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 62кв.м, 
т.2015051

с.сортировКа
Таежная 11, 4100000 р., 54кв.м, 

т.2227878

ТехниЧеская 32, 140000 р. за м2, 1/5эт., 
160кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 3509769

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

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

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

торговые помещения

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

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

артемовсКий
досТоевского 10/а, 4500000 р., /1эт., 

200кв.м, т.(922)1318835

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

Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 165кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

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

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

шейнкмана 19, 4200000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3191224

чермет
агрономиЧеская 28, 18800000 р., 

1/3эт., 299кв.м, ч/п, т.2131502

военная 7, 4990000 р., 1/5эт., 165кв.м, 
т.3191224

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

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

селькоровская 100/1, 16200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п

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 181/а, 3800000 р., /1эт., 
127кв.м, ч/п, т.2626070

Эльмаш
Баумана 2/а, 16900000 р., 1/5эт., 

130кв.м, ч/п, т.(904)9817037, 2220535

Баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 300кв.м, 
ч/п, т.2227797

мамина-сиБиряка 101, 58755000 р., 
1/17эт., 392кв.м, ч/п, т.(922)1951021

мамина-сиБиряка 101, 51678000 р., 
1/17эт., 383кв.м, ч/п, т.(922)1951021

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 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

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

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

арамиль
лесная 23, 6900000 р., 432кв.м, ч/п, 

т.2132421

виЗ
крауля 182, 24000 р. за м2, 1379кв.м, 

ч/п, т.(912)2462619

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, 48000000 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

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

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

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

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

деГтярсК
калинина, 1700000 р., 49кв.м, ч/п, 

т.(908)6305209, (34397)61570

ирБит
совеТская 100, 20000 р. за м2, 3/4эт., 

1836кв.м, ч/п, т.2131502

совеТская 100, 35000 р. за м2, 1/4эт., 
1860кв.м, ч/п, т.2131502

совеТская 100, 101820000 р., 4/4эт., 
3700кв.м, ч/п, т.2131502

КаменКа
ТерриТория БаЗы оТдыха «уТес», 

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

КаменсК-уральсКий
алюминиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080

доБролюБова 1/а, 14550000 р., 1/1эт., 
189кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

БереЗовсКий
восТоЧная 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 9, 6680000 р., 1/16эт., 
111кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 9, 6908000 р., 1/16эт., 
115кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

БоБровсКий
ленина 35, 5500000 р., 150кв.м, 

т.(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
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производственные помещения

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

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 38, 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

КарПинсК
карпинского, 20000000 р., 3105кв.м, 

т.2227797

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

уралмаш
авТомагисТральная 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

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

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

Химмаш
димиТрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

димиТрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 
3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

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

селькоровская 100/1, 16200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п

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

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

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

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

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

цена 8 млн руб.
тел.: 8-912-638-10-04

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

с. Логиново

здание овощехранилища
с навесами 1233,70 м2

+ земля 2980 м2

продажа. свердловская область
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

сКлады 
ПродаЖа 

реГионы россии

Ханты-мансийсКий ао
промЗона, микрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБинсКая оБл
ЧеляБинск, монТажников 13/Б, 

43000000 р., 5000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
автО МОйка, машинная 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030

действующая автОМОйка на 3 
пОста + шинОМОнтаж, фрун-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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

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

салОн красОты, 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, Белин-
ского 180, 32000000 р., /3эт., 300кв.м, 
ч/п, т.2606048

тренажерный зал, фитнес, Щорса 
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

действующий детский сад, вику-
лова 59, 18400000 р., 1/2эт., 263кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

тОргОвля, малый конный п-ов 
12, 6100000 р., 1/4эт., 105кв.м, ч/п, 
т.2136268

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, 48000000 

р., 1/2эт., 1516кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

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, 19000000 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

КрасноуральсК
уральская 17, 4400000 р., 1/1эт., 

1563кв.м, ч/п, т.2469797

невьянсК
попова 19/а, 1900000 р., 1/1эт., 203кв.м, 

ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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

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

630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ПервоуральсК
урицкого, 70000000 р., 6870кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344

светлый
свеТлый 50/а, 75000000 р., 1/1эт., 

46513кв.м, ч/п, т.2469797

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

т.3581344
ленина 1, 38000000 р., 1/1эт., 1425кв.м, 

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

т.3191224

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 22000000 

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

ЗавокЗальная 31, 12000 р. за м2, 
1045кв.м, т.2227373

космонавТов 11, 48000000 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

шейнкмана 7, 55000 р. за м2, 1/4эт., 
550кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

Эльмаш
аппараТная 5, 260000000 р., 

16000кв.м, ч/п, т.(904)5444170

аппараТная 5, 100000000 р., 6500кв.м, 
т.3191224

аппараТная 5, 260000000 р., 
16068кв.м, т.3191224

сТаЧек 70, 15000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 
ч/п, т.2132089, 3440012

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

елиЗавет
саранинский 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБи
40 леТ влксм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111
койвинский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

т.(922)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

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

бизнес

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
автОгараж, БереЗовский ТракТ 

3/Б, 17500000 р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, 
т.2227797

автОуслуги, склады, Офис, Чапа-
ева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

гОстиница, Чапаева 40, 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, 

15000000 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

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 Бри-
гад 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, фронТовых 
Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 1/1эт., 
408кв.м, ч/п, т.3284156

прОдаМ теплый бОкс + абк, фрон-
Товых 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, серафимы 
деряБиной 32, 52450000 р., 1355кв.м, 
ч/п, т.3737722

кафе, ясная 6, 22000000 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, акаде-
мика Бардина 12/а, 450000 р., 1/2эт., 
50кв.м, т.3191224

шкОла развития, ухТомская 
45, 5750000 р., 1/10эт., 64кв.м, ч/п, 
т.2227797

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, кедро-
вая 1, 4500000 р., 1/1эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

арамиль
прОизвОдствО стрОительных 

МатериалОв, карла маркса 
69, 19990000 р., /2эт., 1500кв.м, 
т.(912)6757576, 2376060

уралмаш
аптека, донБасская 39, 6000000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797

арендный бизнес, машиносТро-
иТелей 35, 8000000 р., 3/3эт., 317кв.м, 
ч/п, т.2227797

парикМахерская, кировградская 
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, красноар-
мейская 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

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, луна-
Чарского 15, 750000 р., 1/1эт., 50кв.м, 
т.3191224

различнОгО назначения, хох-
рякова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

рестОран, ценТральный рынок 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

рестОран, 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

чермет
прОизвОдс твеннО-ск ладская 

база, ТиТова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

Эльмаш
автОМОйка, войкова-космонав-

Тов, 1500000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.3191224

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, уральская 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 сОкрОвищ», 

БереЗиТ, 450000000 р., 10000кв.м, ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

сиБирсКий тр-т
гОтОвый бизнес, сиБирский 57, 

105000000 р., 4341кв.м, т.(904)5445958, 
3581344

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 ОвОщехранилища, 

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

уКтус
кОМплекс бань, Зимняя 2/Б, 

60000000 р., 750кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

Магазин красОты, ЩерБако-
ва 4, 550000 р., 1/4эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

теннисные кОрты, Зимняя, 
75000000 р., 550кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

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

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)

операторская 236 м2

земля 3 662 м2

5 000 000 рублей
тел.: 8-912-638-10-04

АЗС
п. Логиново

продажа. свердловская область
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гаражи
продажа. Екатеринбург

фурманова 123/а, 640000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., монол., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

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

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

Чапаева 23, 700000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., 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, 600000 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, пар-

кинг, ж/бет., т.(982)6946001, 2008185

краснолесья 6, 400000 р., 14кв.м, пар-
кинг, 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), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(912)2530562

верхисеТский 20, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

волгоградская 201, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., пан., ч/п, т.(922)2922545

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), капит., 
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), капит., 
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

нагорная 49/а, 1100000 р., 17.4кв.м, 
капит., т.(912)2243110, 3707423

папанина 8/а, 800000 р., 16кв.м, ка-
пит., ч/п, т.2015051

ТаТиЩева 4, 1050000 р., 18.7кв.м, капит., 
т.(912)2831875, 3768846

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), ка-
пит., т.(922)0379797, 3555050

Токарей 40, 750000 р., 16кв.м (3*5,5), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)2481275, 3560332

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

реГионы россии

алтайсКий Край
туристический кОМплекс «сван», 

клюЧи, 20000000 р., 500кв.м, 
т.2071017, 2222234

КурГансКая оБл
ферМерскОе хОзяйствО, коровье, 

ленина, 14990000 р., 500000кв.м, ч/п, 
т.3844030

челяБинсКая оБл
арендный бизнес, ЧеляБинск, по-

Беды, 25000000 р., 1/5эт., 1815кв.м, 
ч/п, т.2012814

база Отдыха, верхний уфалей, иТ-
куль, 9990000 р., /2эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(912)2967560, 2227878

база Отдыха, аракуль, пионер-
ская 10, 55000000 р., 5000кв.м, 
т.(912)2655847

гОстиница, кафе, дОМ, увильды, 
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, паркинг, 

кирп., ч/п, т.3844030

8 марТа 179/к, 650000 р., 24кв.м, капит., 
т.2606048

8 марТа 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-
кинг, монол., т.(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, ка-
пит., 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, 890000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 850000 р., 17.7кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

фрунЗе, 680000 р., 18кв.м, капит., 
т.(912)2491463, 2227878

фрунЗе 96, 700000 р., 20.5кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(902)1883185, 2148088

фрунЗе 96/в, 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

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.Энгель-

са 12/а, 15300000 р., /3эт., 2343кв.м, 
т.(904)3849670, 3859040

Магазин, Береговая 42, 3500000 р., 
1/5эт., 75кв.м, ч/п, т.2132421

ПолевсКой
автОсервис, роЗы люксемБург, 

5500000 р., 1/эт., 256кв.м, ч/п, т.2625844

ревда
цветОчный Магазин, павла Зыки-

на 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, куЗнецова 

1, 42000000 р., 250кв.м, ч/п, т.2136565, 
3440012

рестОран-паб «паб рОб рОй», сам-
сТроя 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

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

деревООбрабатывающий кОМ-
плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

лесОперерабатывающий кОМ-
плекс, 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

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

вайнера 60, 1550000 р., 18кв.м, капит., 
т.3119919

восТоЧная 5, 570000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(908)9095311

восТоЧная 5/г, 530000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3840840

восТоЧная 5/г, 530000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3840840

восТоЧная 5/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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

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

уралмаш
Бакинских комиссаров 109, 635000 

р., 18кв.м, капит., монол., т.2980520

индусТрии 123/Б, 600000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., т.2901989

калинина 48/а, 350000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., шлакобл., ч/п, т.3256071

коммунисТиЧеская 151, 160000 р., 
21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353

космонавТов 45, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

красноЗнаменная 1, 250000 р., 
18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

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, капит., 
ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Центр
аЗина 18/а, 590000 р., 18кв.м (6*3), ка-

пит., 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, пар-
кинг, ж/бет., т.(912)2973344

Белинского 32, 800000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.(902)2677176

Белинского 32, 850000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

Белинского 32, 1500000 р., 77кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Белинского 32, 620000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2973344

Белинского 32, 1200000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Белинского 32, 700000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

Белинского 32, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

Белинского 54, 1050000 р., 20кв.м, 
паркинг, т.(902)8716622, 3581344

Белинского 55, 800 р., 18кв.м, паркинг, 
кирп., ч/п, т.(922)2202023, 2860506

Белинского 222, 780000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3457535

вайнера 53/а, 600000 р., 18кв.м (3*6*3), 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

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 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, 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

уральская 55, 450000 р., 28кв.м, капит., 
кирп., т.3711240

уЧиТелей 28, 440000 р., 18.3кв.м (6*3*3), 
капит., пан., ч/п, т.2019010

Челюскинцев 130, 400000 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, капит., 
ж/бет., т.2104149

сТроиТелей 2/а, 240000 р., 15.4кв.м 
(5,57 * 2,77), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2657222

сиБирсКий тр-т
сиБирский 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

синие Камни
хрусТальная 40, 470000 р., 18кв.м 

(6*3), паркинг, т.(922)1274815

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

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

некрасова 14, 400000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, капит., 
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, ка-
пит., 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, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

мира 34/г, 1150000 р., 27кв.м (3*9), пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.2541851

сТуденЧеская 31, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., т.2901989

сТуденЧеская 31, 720000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

сТуденЧеская 31, 550000 р., 21кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2222477

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

рассвеТная 12, 450000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

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

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
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гаражи
продажа. свердловская область

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), капит., 

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, ка-

пит., т.3385353
огнеупорЩиков, 80000 р., 48кв.м 

(6*8*6), времен., ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

огнеупорЩиков, 150000 р., 24кв.м, ка-
пит., т.(902)8750056, (902)8750056

огнеупорЩиков, 240000 р., 24.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

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

сварЩиков, 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, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

КаменсК-уральсКий
карла маркса, 590000 р., 44кв.м, капит., 

ж/бет., т.(902)8792969

ПервоуральсК
емлина 1, 400000 р., 28кв.м, капит., 

т.(904)1740580, 2698726
емлина 5, 300000 р., 24кв.м, капит., шла-

кобл., 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, капит., 

шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

Пышма
Тюменская 2, 4600000 р., 1107кв.м, ка-

пит., т.(963)8548685, 3835735

реБристый
свердлова 20, 1000000 р., 200кв.м 

(20*40), капит., кирп., ч/п, т.(34356)24994

ревда
гск ельЧевский, 80000 р., 19.3кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.(932)6127700, (34397)20160
гск северный, 180000 р., 18.7кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск южный, 360000 р., 21.8кв.м, капит., 

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

среднеуральсК
гагарина 1, 300000 р., 20кв.м (6*4), ка-

пит., т.(34368)48086
гагарина 1, 1000000 р., 60кв.м (10*6), ка-

пит., т.(34368)48086
меТаллисТов, 330000 р., 24кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

староутКинсК
шейнкмана 102, 960000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

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), ка-

пит., т.(912)2412488, 3555050
космонавТов 32, 429000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ч/п, т.3729111
космонавТов 64, 680000 р., 20кв.м, ка-

пит., кирп., ч/п, т.2015051
космонавТов 64, 550000 р., 20кв.м, ка-

пит., ч/п, т.2015051
космонавТов 90, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797
красных командиров 16, 450000 р., 

15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.3737722

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

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 12, 360000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

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), ка-
пит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шефская 112, 310000 р., 19кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(965)5397292

ЮГо-ЗаПадный
авТономных респуБлик 25, 350000 

р., 18кв.м (2,5), капит., т.(922)1207640, 
3859040

авТономных респуБлик 25, 650000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., т.(932)1199391, 
3882411

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, ка-
пит., пан., ч/п, т.3835149

онуфриева, 500000 р., 24кв.м, капит., 
т.3385353

онуфриева 4/а, 950000 р., 24кв.м (8), ка-
пит., 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, 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, паркинг, 
т.(922)1207640, 3859040

Чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, пар-
кинг, 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

хохрякова 74, 1500000 р., 36кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

хохрякова 98, 980000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохрякова 98, 550000 р., 16.5кв.м (5,5 * 
3), капит., кирп., т.(982)6073450, 2461328

хохрякова 98, 2000000 р., 36кв.м (6*6), 
капит., т.(912)2446759, 3555050

Чайковского 21, 1350000 р., 45кв.м, ка-
пит., 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, ка-
пит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

Челюскинцев 126, 389000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

Челюскинцев 130, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.3844030

шевЧенко 18, 1200000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(91260)20819, 2577607

шейнкмана, 550000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(912)2973344

шейнкмана 73, 650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, 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

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, ка-
пит., 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, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.3194148, 3191445

шейнкмана 123, 385000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.3610191

шейнкмана 123, 490000 р., 18кв.м, пар-
кинг, 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, паркинг, 
т.(922)1248888, 3456640

чермет
водиТельский 16, 290000 р., 18кв.м, 

капит., т.2901989

дорожная 7, 540000 р., 41кв.м (11*4), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

ляпусТина 6, 350000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., 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, ка-

пит., 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

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

московская 42/а, 450000 р., 20кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(904)9828279, 3722096

московская 70, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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, ка-
пит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

пер.красный 13/а, 800000 р., 19.5кв.м 
(6,5 *3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

попова 7, 400000 р., 16кв.м, времен., 
т.(908)9033492, 3650058

пушкина 9/а, 750000 р., 18кв.м (3*6*2), 
капит., ч/п, т.(902)2708204, 3704316

радиЩева 6/а, 700000 р., 17кв.м (17), 
паркинг, монол., ч/п, т.2071017, 2222234

радиЩева 18, 1300000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.2015051

радиЩева 33, 700000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2877769, 3191445

радиЩева 33, 680000 р., 18кв.м, паркинг, 
ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 2905447

свердлова 38/а, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., т.(908)6315339

свердлова 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 2008185

сТепана раЗина 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

ТвериТина 40, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

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, монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

хохрякова 43, 1240000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохрякова 72, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 3282882

хохрякова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохрякова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058



НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЯЩЕЕСЯ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



проекция будущего

Возвращение к былому

Россия приступает к массовому строительству панель
ных домов.

Еще недавно много говорилось о том, что «панель» себя 
изжила и что будущее исключительно за монолитно-кирпич-
ным строительством. власти, которые из социально-эконо-
мических соображений продолжали поддерживать жизнь 
домостроительных комбинатов, обвиняли в ретроградстве. 
и ведь не скажешь, что несправедливо: большинство оте-
чественных Дск — это и впрямь пережитки эпохи индустри-
ального домостроения позапрошлых лет. то есть репутация 
у них, прямо скажем, не лучшая. однако ставить крест на 
панели в принципе тоже представляется неправильным. от 

Госпрограмму 
сократили?
Минимальный объем строительства 
жилья по программе «Жилье для 
российской семьи» может быть сни
жен. Возможность сокращения рас
смотрит Минстрой России.

сейчас минимальный объем строи-
тельства жилья эконом-класса в каж-
дом отдельном проекте составляет 
25 тысяч квадратных метров жилья. 
только при соблюдении данного усло-
вия действует механизм выкупа инже-
нерной инфраструктуры у застройщи-
ка за счет выпуска облигаций с зало-
говым обеспечением, который позво-
лит компенсировать застройщику за-
траты на строительство инженерных 
сетей до 4 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

однако специфика регионов не по-
зволяет реализовывать столь круп-
ные проекты. так, оптимальный объ-
ем строительства жилья в рамках од-
ного проекта в Дальневосточном фе-
деральном округе составляет поряд-
ка 5-10 тысяч квадратных метров жи-

лья. «Минстрой России рассмотрит 
возможность внесения изменений 
в постановление Правительства Рф 
в части сокращения минимального 
объема строительства жилья в про-
екте, чтобы субъекты Дальневосточ-
ного федерального округа тоже смог-
ли принять участие в программе и по-
лучить господдержку при строитель-
стве жилья эконом-класса», — зая-
вил замглавы Минстроя Александр 
Плутник, слова которого приводятся 
в пресс-релизе.

как напоминается в сообщении, по 
программе «Жилье для российской 
семьи» до конца 2017 года предсто-
ит построить 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья эконом-класса  до-
полнительно к ранее запланирован-
ным объемам ввода жилой недвижи-
мости. Механизм реализации про-
граммы предполагает оказание под-
держки застройщикам в обеспече-
нии земельных участков инженерной 
инфраструктурой. такое жилье будет 
продаваться по зафиксированной на 
аукционах цене: не более 80% рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра, 

но не выше 30 тысяч рублей за квад-
ратный метр.

На данный момент уже 53 субъекта 
Рф подписали соглашения и вступи-
ли в программу. всего согласно при-
казу Минстроя России от 3 сентября 
2014 года в перечень субъектов Рф, 
на территории которых будет реали-
зовываться программа, вошли 65 ре-
гионов.

нее, скажем, пока не отказались даже в странах, где жилищ-
ный вопрос давно не стоит столь остро, как России: в Чехии, 
словакии, Германии, финляндии и т.д. Да что там, в гламур-
ной Ницце есть новые кварталы из современных панельных 
домов. в Западной Европе типовые проекты повторного 
применения — обычная практика. Делающие ставку не па-
нель девелоперы уверяют, что совсем скоро смогут разве-
ять миф о том, что панельное жилье хуже монолитного. Бо-
лее того, оно имеет много плюсов. Например, монтаж пане-
ли можно производить в гораздо более жестких климатиче-
ских условиях, чем сМР при возведении монолита, которое 
при температуре ниже -22 градуса требует обогрева, а зна-
чит, дополнительных затрат на энергию. существенное зна-
чение имеет и фактор скорости строительства.
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вести из регионов

Миссия выполнена
Студенческие стройотряды завер
шили работу на космодроме «Вос
точный».

«Участники всероссийской студен-
ческой стройки закончили работу на 
космодроме «восточный» и разъез-
жаются по домам —  стройотрядов-
цы выполнили весь запланированный 
объем работ и планируют вернуться 
сюда следующим летом», — отмечает-
ся в сообщении агентства.

студенты работали на космодро-
ме уже третий сезон. Но если в 2012 
году на «восточный» приехали всего 
70 стройотрядовцев, а в 2013-м — 170, 
то в 2014 году сюда съехались около 
500 студентов из 15 регионов России.

По словам руководителя шта-
ба студенческой стройки Алексан
дра Храмова, стройотряды выполни-
ли весь запланированный объем ра-
бот. студенты участвовали в строи-
тельстве стартового и технического 
комплекса космодрома, промышлен-
но-строительной эксплуатационной 
базы, водозаборной станции. За два 
месяца работы 22 стройотряда уло-
жили 2,8 тысячи кубометров бетона, 
связали 210 тонн арматуры, выполни-
ли земляные работы в объеме 2,3 ты-
сячи кубометров, уложили асфальт 
на площади 1,12 тысячи квадратных  
метров.

Уникальная находка в Воронеже
Археологи нашли дом, которому 18 тысяч лет. Прямо под 
стеной музея они раскопали богатую коллекцию костей 
мамонта и каркас древнего жилища.

Штаб студенческой стройки рас-
считывает, что в следующем сезо-
не стройотрядовцы вновь приедут на 
космодром, и в этот раз их будет бо-
лее одной тысячи. окончание строи-
тельства стартового комплекса кос-
модрома «восточный» запланирова-
но на июль 2015 года, первый пуск ра-
кеты-носителя — на тот же 2015 год, а 
первый запуск пилотируемого косми-
ческого корабля — на 2018-й.

строители не раз сообщали об от-
ставании от графика на отдельных 
объектах до двух месяцев, заверяя, 
что должны в оперативные сроки его 
преодолеть. в 2013 году вице-пре-

мьер по оборонной промышленно-
сти Дмитрий Рогозин сообщил, что 
федеральное правительство не по-
лучало полной информации о за-
держках, а виновные привлечены 
к ответственности, в частности был 
уволен руководитель «Дальспец-
строя». в 2014 году премьер Дмит
рий Медведев поддержал идею со-
здать Центр координации на «вос-
точном», поскольку координиро-
вать строительство космодрома из 
Москвы сложно. На прошлой неделе 
президент Рф Владимир Путин зая-
вил, что отставание от графика — от 
месяца до двух.

Наткнулись на артефакты случайно — во время провер-
ки грунта под строительство нового корпуса музея. 

— сделали контрольный шурф и сразу наткнулись на ко-
сти. Земля здесь буквально нашпигована ценными с точки 
зрения науки предметами, —  рассказал директор музея- 
заповедника Виктор Ковалевский.

строительство корпуса пришлось отложить — на месте 
шурфа теперь гигантский раскоп, в котором, помимо 400 
костей и 7 черепов мамонтов, найден каркас древнего жи-
лища небывало больших размеров.

— Пока раскопана от силы пятая часть и сложно судить 
об истинных размерах и предназначении постройки. По 
нашим прикидкам, оно было круглой формы, 8-9 метров 
в диаметре. Найденный очаг свидетельствует о том, что 
в нем жили люди. точный возраст определить пока слож-
но. Можно лишь предположить, что законсервированный 
в нашем музее дом имеет возраст 20 тысяч лет, а находка 
лежит немного выше, так что ей примерно 18 тысяч лет, — 
рассказал ковалевский.

оружие, украшения, предметы быта хазар и древних 
славян, в том числе обнаруженный костяной наконечник 
копья, будут представлены на двух выставках, которые от-
крылись в музее-заповеднике.
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Промзоны:  
большая реанимация
Минстрой внесет в Госдуму законопроект, который решит проблему реорганизации промзон и 
запустит в оборот заброшенные территории российских городов в целях строительства. Проблема 
реанимирования на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных, и не только для 
Москвы. такие земли являются существенным резервом для развития городов России. стоит отме-
тить, что общая площадь промзон столицы составляет около 19 тыс. га. При этом сегодня промзо-
ны представляют собой устаревшие производственные анклавы с недействующей транспортной 
инфраструктурой, которые используются неэффективно.

В связи с актуальностью дан-
ной проблемы Министер-
ство строительства и ЖКХ 

России (Минстрой) планирует 
внести соответствующий законо-
проект в Государственную Думу 
РФ в осеннюю сессию. Сейчас ве-
дется работа над концепцией про-
екта закона, в настоящее время 
над текстом концепции работает 
Институт экономики города. «Эта 
работа будет длиться еще около 
трех недель. Законопроект затро-
нет ряд нормативных правовых 
актов, в том числе потребует вне-
сения изменений в Земельный ко-

декс и Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», — сооб-
щили в Минстрое.

В Москве много не действующих 
в настоящее время промзон с боль-
шим количеством собственников. 
Столичные власти ранее не раз за-
являли, что запустить комплексное 
освоение заброшенных территорий 
стоит огромных усилий и длитель-
ного времени, так как сложно дого-
вориться с собственниками. Напри-
мер, запуск крупнейшего в столице 
проекта на территории ЗИЛа дался 
очень непросто, сетовали москов-
ские чиновники.

По мнению авторов законопро-
екта, основной целью разрабатыва-
емого документа должно стать со-
здание правовых и экономических 
механизмов реализации проектов 
реорганизации промзон. Разраба-
тываемый законопроект предусмо-
трит вовлечение всех собственни-
ков недвижимости на таких терри-
ториях в процесс реорганизации.

«Законопроект направлен на 
создание современной городской 
среды, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. Также в нем 
будут прописаны механизмы для 
развития новых современных про-
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мышленных производств», — рас-
сказала «РБК-Недвижимости» ди-
ректор департамента жилищной 
политики Минстроя России Гаянэ 
Кизарьянц.

«Сейчас действующие законода-
тельные нормы являются разроз-
ненными и не позволяют комплекс-
но осуществлять реорганизацию 
промзон с учетом публичных ин-
тересов городов. Частичная же ре-
организация в полной мере не дает 
возможности решать городские за-
дачи. Чтобы снять проблему, нуж-
но внести изменения в действую-
щее законодательство, определив 
правовые механизмы реорганиза-
ции и застройки промышленных 
территорий», — отмечает Гаянэ 
Кизарьянц.

В департаменте градостроитель-
ной политики Москвы, который 
также участвовал в разработке дан-
ного законопроекта, отмечают, что 
подобные проекты наиболее слож-
ны с точки зрения их практической 
реализации ввиду множественно-
сти собственников и отсутствия со-
гласованных планов по дальнейше-
му развитию территорий, в том чис-
ле из-за отсутствия инструментов, 
позволяющих снизить возможные 
риски и повысить эффективность 
их реализации для города в целом 
и для каждого правообладателя в 
частности.

В департаменте градостроитель-
ной политики г. Москвы считают, 
что законопроектом должны быть 
предусмотрены различные право-
вые схемы реорганизации промыш-
ленных территорий для их возмож-
ного выбора и реализации субъек-
тами РФ в различных случаях. В за-
конопроекте следует также учесть 
иные механизмы реорганизации 
(кроме ПИФов), которые могут 
быть наиболее эффективны, счита-
ют чиновники.

Игроки рынка также поддер-
живают данную инициативу. По 
их мнению, в противном случае 
дальнейшее движение в направле-
нии развития этих территорий бу-
дет весьма затруднительным. В то 
же время эксперты сомневаются в 
эффективности механизмов вроде 
ПИФов.

По мнению партнера консалтин-
говой компании S.A. Ricci Павла Ян
шевского, идея создания ПИФов 
для развития промзон кажется до-

статочно сложной для реализации. 
Есть опасения, что переговорный 
процесс может растянуться на годы 
и не факт, что собственники придут 
к единому мнению, считает он.

Руководитель отдела стратеги-
ческого консалтинга Cushman & 
Wakefield Евгений Попов также ви-
дит сложности в реализации дан-
ного законопроекта на практике. 
По его мнению, здесь может быть 
либо добровольная интеграция 
собственника в большой проект 
(что довольно сложно — собствен-
ник боится потерять контроль над 
проектом, потому что его доля 
размывается), либо принудитель-
ная — а это уже не совсем рыноч-
ная и долгая история, так как ре-
шения могут быть обжалованы че-
рез суды.

«Действенным способом, кото-
рый поможет решить давно назрев-
шую проблему реорганизации про-
мышленных территорий, на наш 
взгляд, может стать изъятие горо-
дом (с компенсацией собственнику) 
либо выкуп по кадастровой стоимо-
сти долей промзон, используемых не 

по целевому назначению, и после-
дующая передача их одному инве-
стору, который будет проводить за-
стройку территории в соответствии 
с городской программой социаль-
но-экономического развития», — 
видит решение данной проблемы 
Павел Яншевский.

По мнению директора департа-
мента управления активами Груп-
пы ПСН Татьяны Тиковой, следует 
учесть, что потребуются и допол-
нительные поддерживающие меха-
низмы. Возможно, стоит даже за-
думаться о создании отдельного ве-
домства, сфокусированного на ра-
боте именно по промзонам. «Ведь 
мы говорим об освоении сотен гек-
таров земли. Потребуется также 
вовлечение городских финансовых 
ресурсов, к примеру, в части пер-
вичного инвестирования в инфра-
структуру в целях создания потен-
циала для дальнейшего освоения 
территорий. Думаю, в ситуации с 
промзонами могут хорошо показать 
себя именно механизмы государ-
ственно-частного партнерства», — 
рассказала эксперт. 

Действующие законодательные нормы являют-
ся разрозненными и не позволяют комплексно 
осуществлять реорганизацию промзон с учетом 
публичных интересов городов.
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Зачем нужен 
строительный рейтинг?
в России создается первая профессиональная система отрасле-
вых строительных рейтингов, в списках которых могут оказаться 
свердловские компании и проекты. Рейтинговое агентство строи-
тельного комплекса (Раск) намерено проводить непредвзятую 
оценку фирм для создания прозрачного, эффективного и про-
фессионального рынка недвижимости, что, по мнению разработ-
чиков, поможет снизить коррупцию при стройзакупках.

Для начала РАСК планирует 
сформировать три независи-
мых рейтинга для строитель-

ных компаний, проводящих инже-
нерные изыскания и выполняющих 
архитектурно-строительное проек-
тирование.

 «Рейтинг — это абсолютно ры-
ночный инструмент по противодей-
ствию ряду наболевших проблем 
строительной отрасли России, та-
ких как необоснованный демпинг, 
коррупция и непрофессионализм в 
стройзакупках, низкое качество ра-
бот, коммерциализация саморегу-
лирования в строительстве и мно-
гое другое», — считает гендиректор 
РАСК Николай Алексеенко. 

Исполнительный директор НП 
СРО «Гильдия строителей Урала» 
Вячеслав Трапезников считает рей-

тинг профессиональным фильтром 
качества, позитивным инструмен-
том практически для любой отрас-
ли, но лишь в том случае, если это 
не сугубо коммерческий проект, в 
котором места продаются. 

«Мы сами ведем рейтинг много 
лет подряд, он пользуется извест-
ностью и спросом в Екатеринбурге 
в тех кругах, на которые рассчитан. 
Рейтинг позволяет оценить и поощ-
рить компании, которые этого до-
стойны. Мы максимально прозрач-
но проводим процедуру, есть список 
ведущих застройщиков, которых 
мы опрашиваем, чтобы сформиро-
вать рейтинг, который основывается 
на авторитете нескольких десятков 
профессионалов. Как «Оскаром» на-
граждаются киноакадемики, так и 
нашим рейтингом награждаются 

ведущие застройщики города. Мы 
их голосами не торгуем, а собираем, 
сортируем и публикуем. Рейтинго-
вание в строительстве возможно по 
миллиону показателей, мы выбрали 
репутационное — самое сложное, 
в форме опроса. Застройщики рей-
тингуют подрядчиков раз в год. Это 
нужно для тендеров, для конкурсов, 
для заключения контрактов. Если 
компании-подрядчики конкуриру-
ют на объекте, то ссылка на то, что 
кто-то из них уже год занимает по-
зицию в рейтинге гильдии строите-
лей — серьезный аргумент. Мы по-
могаем формировать профессио-
нальную репутацию», — говорит 
Вячеслав Трапезников. 

В строительной компании «ГЕН 
СТРОЙУРАЛ» идею рейтинга вос-
приняли позитивно. 

«Отраслевой рейтинг — инте-
ресная инициатива. Он позволит 
сформировать реестр добросовест-
ных строителей, сформировать не-
кое экспертное сообщество, кото-
рое может инициировать актуали-
зацию существующей норматив-
ной базы, требующей изменений, — 
считает генеральный директор СК 
«ГЕН СТРОЙУРАЛ» Евгений Голу
бенко. — Реестр облегчит работу за-
казчику: обращаясь к застройщи-
ку, он будет иметь представление о 
строителе, его профессионализме и 
добросовестности. Компаниям рей-
тинг придаст дополнительную пу-
бличность».

В компании считают, что экспер-
тами могут быть представители го-
сударственных и надзорных орга-
нов, заказчики, которые, к приме-
ру, могут оценивать характеристи-
ки уже реализованных строителя-
ми проектов — качество введенных 
в эксплуатацию зданий, современ-
ность оборудования, удобство в экс-
плуатации. 

По оценкам РАСК, потенциаль-
ный рынок рейтингов составляет 
порядка 135-150 тысяч компаний, 
работающих на строительном рын-
ке России. 
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Строительство 
для малышей
До конца 2014 года в Екатеринбурге появится еще 1 700 мест в 
новых детских садах, заявили городские чиновники после объез-
да строящихся  дошкольных учреждений. комиссия проинспек-
тировала семь строительных площадок в пяти районах города. 
три новых детских сада будут сданы в эксплуатацию в Ленинском 
районе, по одному — в кировском, Чкаловском, Железнодорож-
ном и орджоникидзевском.

«Производственная про-
грамма у нас в этом году 
рекордная по детским 

садам. Первоначально было девять 
объектов, и даже это было рекорд-
ным количеством. По наличию бюд-
жетных возможностей субъекта и 
Федерации мы ждем увеличения ли-
митов. Нам было предложено рас-
смотреть возможность перенести 
объекты из программы на 2015 год 
в программу на 2014-й. Таким обра-
зом, мы увеличили ее в этом году до 
11 объектов. Это свыше двух тысяч 
семисот новых мест», — сказал Сер
гей Мямин, заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопро-
сам капитального строительства и 
землепользования, подчеркнув, что 
это «не капитальный ремонт, не ре-
монт, не возвращение в строй быв-
ших детских садов, а именно новые 
места в абсолютно новых объектах».

В Ленинском районе чиновники 
проинспектировали строящиеся со-
циальные объекты на улице Акаде-
мика Вонсовского, в районе пересече-
ния Серафимы Дерябиной и Начдива 
Онуфриева и на улице Бардина. Дет-
ский сад на Серафимы Дерябиной – 
Онуфриева рассчитан на 300 мест — 
он будет сдан в декабре. Садик на ули-
це Бардина почти на 350 мест преоб-
разится после реконструкции — зда-
ние значительно расширится за счет 
ранее не используемой территории 
расположенного рядом пустыря.

Детский сад на улице Академика 
Вонсовского строится параллельно 
с жилыми домами. Таким образом, 
район застраивается комплексно. 
Когда жители смогут заехать в свои 
новые квартиры, в их районе уже бу-

дет работать детский сад, который 
расположится в шаговой доступно-
сти. Это учреждение также рассчи-
тано на 300 мест и будет сдано в экс-
плуатацию в декабре.

Не осталось незамеченным и 
строящееся детское дошкольное уч-
реждение на улице Педагогической 
в Кировском районе. Этот детский 
сад возводится по особому проек-
ту, разработанному с учетом ограни-
чений, вызванных использованием 
нестандартного земельного участ-
ка. Тем не менее, проектировщики 
смогли не только найти решение, 
но и создать ряд оригинальных эле-
ментов, которые появятся только у 
данного детского сада. Детское до-
школьное учреждение также плани-
руется ввести в строй к Новому году.

«Сегодня мы посмотрели нестан-
дартный проект детского сада в ми-
крорайоне Университетский, на ули-

це Педагогической. Там будет свыше 
300 мест. Данный объект изначально 
имел очень стесненную площадку для 
строительства. Там когда-то был са-
дик, который имел порядка 120 мест. 
С учетом будущей дороги, застройки, 
которая там есть, земельный участок 
был минимальным и он был непра-
вильной, нестандартной формы, — 
пояснил Сергей Мямин. — Тем не 
менее, был выполнен особый проект, 
к которому авторы подошли очень 
нестандартно. Там есть музыкаль-
ный и спортивный залы с двухуров-
невым светом, на третьем этаже будет 
коридор с остеклением и освещени-
ем над остеклением. Это нестандарт-
ные для детского сада решения. Будет 
очень интересно посмотреть на него в 
сравнении с другими детскими сада-
ми — он будет от них отличаться, бу-
дет уникальным».

Также в рамках объезда был про-
контролировал ход выполнения ра-
бот на объектах на улицах Фучика, 
Коммунальной и XXII Партсъезда. 
Детский сад на Фучика будет открыт 
уже в октябре. Сейчас полным ходом 
идут работы по отделке его внутрен-
них помещений и благоустройству 
территории. Садик примет 300 детей.

При этом детский сад на улице 
Коммунальной станет самым боль-
шим в Екатеринбурге — он сможет 
вместить в себя 350 детей. На ули-
це XXII Партсъезда детский сад, на-
против, будет компактным — все-
го на 120 дошколят. Это связано с 
тем, что он строится на ограничен-
ном земельном участке. Оба дет-
ских сада сдадут в декабре.

«Садик на 350 мест на улице Ком-
мунальной в Железнодорожном 
районе — это прецедент, потому что 
садиков такого объема мы еще не 
строили и не вводили в эксплуата-
цию на территории города. Это мак-
симальный объем детского сада на 
сегодняшний день. На улице XXII 
Партсъезда в уже сложившейся за-
стройке мы смогли по суду отсто-
ять эту площадку. Там будет введен 
в эксплуатацию детский сад на 120 
мест», — рассказал Мямин.

В рамках инспекционной поезд-
ки он высказал свои замечания и по-
требовал устранить их до заверше-
ния строительства.

«Все работы идут по плану. Есть 
рабочие замечания. Данные объекты 
мы гарантированно завершим в этом 
году», — подытожил замглавы. 

в этом году только благодаря стро-
ительству новых детских садов 
количество мест увеличится на 
2 700. к празднованию Дня горо-
да в эксплуатацию уже ввели тыся-
чу мест в новых детских садиках, 
оставшиеся места муниципалитет 
введет в строй к Новому году.
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Жилой квартал «Александровский квартал».  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 177а

СУ-6

Жилой комплекс «Александровский квартал» расположен в 3х минутах от станции метро «Ботаническая» на перекрестке улиц 
Белинского и пер. Артельный. Комплекс будет состоять из двух домов. I очередь — 2х секционный жилой дом с переменной этаж-
ностью 23 и 25 этажей. Квартиры запроектированы с просторными комнатами, большими лоджиями. На 1-2 этажах предусмотрены 
офисные помещения. Близость метро, удобные планировки, развитая инфраструктура м-на Ботанический делает ЖК «Алексан-
дровский квартал» максимально комфортным для проживания. Сайт: http://www.su6.ru

(343) 257-77-80, 361-84-89

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь — 2кв. 2014г. 

Cтадия строительства:
монтаж газовой котельной, лифтов, 

производство фасадных работ

Этажность: 23, 25 этажей

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 60 000 рублей

Апарт-отель. г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 6 Техстрой

С января 2014 года начинается реконструкция здания.

Тел. 361-54-43   apartament66.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015

Cтадия строительства:
реконструкция

Этажность: 17

Район: Центр

стоимость 1 кв. м: 75 000 рублей

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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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 «Фаворит», г. Екатеринбург, ул. Ильича - Победы ЮИТ Уралстрой

Строительные работы в ЖК «Фаворит» движутся очень активно. В настоящее время идет внутренняя отделка помещений. Приобре-
сти жилье могут все желающие — продажи открыты. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

III квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 8-10

Район: Уралмаш 

Cтоимость от: 71 000 рублей кв.м

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

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
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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

62

Недвижимость | №36 (868) 15 сентября 2014 г.

строящееся жилье
новостройки в объективе



Жилой комплекс «СЕЛЕН».  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8

ЖК «Селен» — первый и единственный жилой комплекс бизнес-класса в Верхней Пышме. В жилом комплексе предусмотрены 
трехметровые потолки, бесшумные лифты, система дополнительной очистки воды.

Работы ведутся с опережением графика строительства, планируемый срок сдачи — 4 квартал 2014 г.

+7 (343) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 

Cтадия строительства: 
отделочные работы 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой дом  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 10

Центр недвижимости «АСТРА»

- Монолитные работы и работы по установке оконных конструкций завершены, начинается утепление фасада.
- Внутри дома идет монтаж перегородок и разводка сетей.

Работы ведутся с опережением графика строительства, планируемый срок сдачи  — 1 квартал 2015 года.

+7 (343) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
монтаж внутренних перегородок, 

 утепление фасада

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 55 000 рублей

Жилой комплекс «Гольфстрим»
г. Екатеринбург, ул. Машинная – Луганская

ЖК «Гольфстрим» представляет собой квартальную застройку их пяти отдельно стоящих домов с нежилыми помещениями на пер-
вых этажах. Общая площадь квартир составит около 60 тыс. кв.м. 
- Ведутся внутренние отделочные и фасадные работы.

текущий вид проект
Окончание строительства:

3 квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
монтаж внутренних перегородок

Этажность: 25

Район: Автовокзал

Стоимость от: 60 000 рублей

«Центр недвижимости «АСТРА»

+7 (343) 235-04-20
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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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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отдел продаж:

(343) 200-03-79, 8-900-200-72-39   www.koltsovo-dom.ru

Приземляйся в 
правильном месте!

Новый жилой комплекс «Кольцовский» 
объединил в себе современную архитектуру и 
экономичные квартиры, развитую инфраструктуру 
и транспортную доступность, удобство и комфорт 
для жизни и отдыха в активно развивающемся и 
застраивающемся районе города.

Отделка квартир  
«под ключ»

Принимаем в зачет вторичное жилье

м и к ро рай о н кол ьцо во

ул. Ба хчиванд жи – Спу тников

IV квартал 2014 года
Завершение строительства:

1 2 3-комн. кв. от 34 м2 

от 2 061 000 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 2 598 300 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 2 966 400 руб.

Не является публичной офертой

АККРЕДИТОВАНО



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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Секция Б
сдача III кв. 2016 г.Секция В

сдача III кв. 2016 г.

Секция А
сдача II кв. 2016 г.
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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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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.



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!







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
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Речка
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артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого  
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от 2 860 000 рублей

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru
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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 1.768.200 рóá.   îò 2.219.100 рóá.

  56,9 ì
2   74,9 ì

2

  îò 2.696.400 рóá.

  42,1 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
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улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный, ул. Летчиков, 7
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0,12

6,82

3,80

18,39

5,64

34,64
31,82
29,00

0,11
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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



ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 67/б, стр. 3
(въезд со стороны ул.Белинского, не доезжая Атриум Палас Отель, налево во двор – красное кирпичное здание)

257-77-80, 361-84-89                                              www.su6.ru

  Материал стен – пеноблок, 
  Отделка – подготовка «под чистовую»
  Удобная транспортная развязка 
  Метро в 2-х минутах
  Развитая инфраструктура м-на «Ботанический»
  В каждом доме своя газовая котельная

Александровский
квартал

ж и л о й  к о м п л е к с

ул. Белинского – пер. Артельный

* подробности – в отделе продаж

ДОМ СДАНочередь

рублей за кв. м
64 000
Квартиры от

СТАРТ ПРОДАЖочередь

рублей за кв. м

53 000
Квартиры отОкончание

строительства 

III квартал 

2017 г. 

АКЦИЯ в честь 20-летия застройщика*

СКОРО



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.





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 51 000 руб.

акция
Подробности в отделе продаж

от 52 000 руб.

от 60 000 руб.
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67,51
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62,82
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62,61

Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

76 000
рублей за м2от

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

ж и л о й  кв а р т а л

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО
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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.



108

Недвижимость | №36 (868) 15 сентября 2014 г.

строящееся жилье
специальное предложение

ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

500 м2
 до
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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
АкАдемикА вонсовского, 3790000 р., 

6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878
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

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

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

мАшинАя-лгАнскАя, 3622000 р., 
2/25эт., 49/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лгАнскАя, 2809000 р., 
19/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3783000 р., 
8/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3790000 р., 
19/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3388000 р., 
2/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3383000 р., 
8/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3774000 р., 
2/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3632000 р., 
8/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3626000 р., 
12/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3642000 р., 
15/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 3636000 р., 
22/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2790000 р., 
2/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2801000 р., 
8/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2690000 р., 
2/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2701000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2708000 р., 
22/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2684000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2691000 р., 
19/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 2727000 р., 
14/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

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

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. застекл., 
с/у совм., 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)

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
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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, 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., 
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, 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., 8/16эт., 
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, 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., 
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, 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, 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, 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, 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, 2279500 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, 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, 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, 2475000 р., 5/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.(963)2752575

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. ЗАвокЗАльный
летчиков 7, 2190000 р., 5/17эт., 

35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., т.2136268

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, 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., 
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, 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, 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, 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, 2100000 р., 3/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

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., 3/16эт., 
55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 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

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

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, 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 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, 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

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., 
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, 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, 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, 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., 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., 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, 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

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

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

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., сен-
тябрь 2015г., ч/п, т.2350420

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, 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

ирБитскАя-рАевского, 3600000 
р., 10/27эт., 51/20/13кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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

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

пАвлодАрскАя 48/Б, 2720000 р., 
22/25эт., 41/16/13кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., т.3385353

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., 16/26эт., 
39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.2136268

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, 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, 2870000 р., 12/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., 2015г., 
т.(922)1424396, 3444445

прониной - щерБАковой, 2800000 
р., 5/26эт., 38/19/10кв.м, 2015г., 
т.(904)3812840, 2008830

прониной-щерБАковА, 3000000 р., 
21/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 2920000 р., 
2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБАковА, 2790000 р., 
3/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 2870000 р., 
14/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 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, 2890000 р., 
21/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 2880000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 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, монол., 
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, 3200000 р., 9/16эт., 
47/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2115474

щерБАковА 20, 3157000 р., 15/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3126000 р., 11/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3096000 р., 10/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3110000 р., 8/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 2880000 р., 9/15эт., 
54/20/13кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445
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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

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

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

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

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
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

куйБышевА 21, 4500000 р., 8/14эт., 
49/15/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2136268

куйБышевА 21, 4400000 р., 3/14эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2136268

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

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

космонАвтов 45, 3400000 р., 5/5эт., 
46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

космонАвтов 45, 3075000 р., 1/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

космонАтов 45, 3150000 р., 5/5эт., 
37/15/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

ломоносовА, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2936918

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

щерБАковА 20, 3103000 р., 6/15эт., 
53/20/13кв.м, с/п, балк., ч/п, т.2015051

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
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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

Белинского 177/А, 5300000 р., 9/23эт., 
69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 
2014г., т.2017771, 3618590

мАшиннАя-лугАнскАя, 4876000 р., 
2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 4990000 р., 
19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 5028000 р., 
22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 4864000 р., 
4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

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

АкАдемикА вонсовского, 3790000 р., 
6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878

кольЦевАя 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольЦевАя 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

очеретинА, 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

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

2кв. елиЗАвет
молотоБойЦев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

2кв. ЗАвокЗАльный
летчиков 7, 2190000 р., 5/17эт., 

35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., т.2136268

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

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, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2120400 
р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2268000 
р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2200200 
р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2131800 
р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 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

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

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

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

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

 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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

2кв. кольцово
АвиАторов, 42900 р. за м2, 5/10эт., 

59/33/10кв.м, т.(912)2884688, 2227878
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, 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, 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, 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, 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., 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., 3/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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., ч/п, 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

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

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

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, 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, 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, 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, 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, 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, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.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», 2548610 
р., 9/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2504880 
р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 2549900 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольЦовский дворик», 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

Бизнес Кварт Бюро
риэлторский знак качества

1994

+7 (343) 222 77 97www.KR.b-k-b.ru

КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ
жилой комплекс   

Уникальный многофункциональный
жилой комплекс «Каменный ручей»
ул. Щербакова — Прониной
На территории детский садик и площадки для занятий спортом.
Общий вестибюль с магазинами, кафе, фитнес-клубами. Подземный паркинг
на 481 автомобиль. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение.  

ВНИМАНИЕ! Действуют акции!
Скидки на квартиры от 50 до 150 тыс. рублей!

 
 
 

бронирование  I  ипотека  
I  рассрочка  I  зачет вторичного жилья
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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, 56000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

крАснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)1340007

мехренЦевА, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

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, 3360000 р., 15/22эт., 
63/30/8кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
изол., сентябрь 2014г., ч/п, т.2136268

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

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

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, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 2/19эт., 
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

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

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

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, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3806000 р., 16/19эт., 
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

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, 4050000 р., 5/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной 38, 3960000 р., 12/26эт., 
57/28/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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, 3760000 р., 
6/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБАковА, 4050000 р., 
2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБАковА, 4150000 р., 
21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБАковА, 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



118

Недвижимость | №36 (868) 15 сентября 2014 г.

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 10/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 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

2кв. широкАя речкА
суходольскАя - феофАновА, 2797200 

р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2896400 
р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - феофАновА, 2761300 
р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

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

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

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/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 

75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 14/16эт., 
75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.(963)2752575

космонАвтов 45, 4000000 р., 1/5эт., 
61/33/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

космонАвтов 45, 4450000 р., 5/5эт., 
62/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

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

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

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. 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

ильичА, 5215000 р., 5/10эт., 65/30/19кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

космонАвтов 45, 4400000 р., 3/5эт., 
61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

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

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, монол., 
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

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

щерБАковА 20, 5427000 р., 2/15эт., 
104/56/16кв.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

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
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

космонАвтов 45, 5400000 р., 1/5эт., 
78/45/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лукиных, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

лукиных, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

сАмолетнАя- пАвлодАрскАя, 
3879200 р., 8/25эт., 75//6кв.м, монол., 
улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.2117272

сАмолетнАя- пАвлодАрскАя, 
6688000 р., 25/25эт., 122//кв.м, монол., 
улучш., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

сАмолетнАя/ мрАморскАя, 4250000 
р., 21/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6232999, 2222111

щерБАковА, 4700000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 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, 5565000 р., 13/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5565000 р., 12/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5565000 р., 11/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5467000 р., 6/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5467000 р., 5/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5441000 р., 4/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5441000 р., 3/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

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

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, 4700000 р., 12/26эт., 
74/40/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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 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 - 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

прониной-щерБАковА, 4580000 р., 
10/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

прониной-щерБАковА, 4650000 р., 
11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБАковА, 5130000 р., 
21/26эт., 74/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

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

(343) 268-05-06

Этажность: 26 этажей    Сдача IV квартал 2015 г. Этажность: 10 этажей    Сдача IV квартал 2014 г.
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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, 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

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

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, 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

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

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, 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, 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, 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, 1801800 
р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

многокомнАтные 
ПродАжА

5кв, виз, АльпийскАя 2, 14000000 
р. за м2, 2/2эт., 234//кв.м, с/п, 3 лодж., 
3 c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

квАртиры 
ПродАжА 

свердловскАя оБл.

АрАмиль
1кв, 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
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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

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

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, 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

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, 2808000 
р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 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

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

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

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
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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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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

среднеурАльск
1кв, нАБережнАя 2/г, 45000 р. за м2, 

1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

2кв, нАБережнАя 2/г, 45000 р. за м2, 
1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

3кв, нАБережнАя 2/г, 45000 р. за м2, 
1/9эт., 77/45/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

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

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, мАшиностроителей 6/г, 2300000 
р., 8/9эт., 36/15/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 2014г., т.2227797

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, но-
ябрь 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, мАшиностроителей 6/г, 4399000 
р., 8/9эт., 75/45/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

3кв, мАшиностроителей 6/г, 52000 
р. за м2, 9/9эт., 75/45/10кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

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

дегтярск
1кв, клуБнАя 22/А, 709020 р., 2/3эт., 

26/21/кв.м, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

1кв, клуБнАя 22/А, 749000 р., 2/3эт., 
30/17/6кв.м, с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2227797

2кв, клуБнАя 22/А, 1198260 р., 2/3эт., 
44/28/7кв.м, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

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, 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

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

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. застекл., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1956800 р., 16/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., улучш., лодж. 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

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

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Kомнаты: 773 I Kвартиры: 5 853 I Апартаменты: 54

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Компания «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» представляет аналитические 
данные о совершенных сделках на вторичном рынке Екатерин-
бурга. Особенность этого отчета состоит в том, что анализиру-
ются реально совершенные сделки, а не предложения рынка. 
Кроме того, для удобства подачи информации районы были 
сгруппированы по ценовым категориям.

Цены на квартиры в Екате-
ринбурге, на основании 
данных о реально соверша-

емых сделках, в августе 2014 года 
по сравнению со значениями пре-
дыдущего месяца скорректирова-
лись в пределах одного процента. 
Так, изменение стоимости одно-
го квадратного метра одно-, двух- 
и трехкомнатных квартир соста-
вило +0,15%, +0,45% и +0,50% со-
ответственно. Показатели средней 
стоимости одного квадратного ме-
тра жилых помещений на вторич-
ном рынке Екатеринбурга по коли-
честву комнат представлены на гра-
фике 1. 

В отчетном месяце практически 
во всех ценовых группах показате-
ли средней стоимости одного ква-
дратного метра претерпели сла-
бо заметную корректировку. Так, в 
рамках статистической погрешно-
сти изменение анализируемого по-
казателя во втором и третьем поя-
сах составило +1,00% и +0,70% со-
ответственно; в Центре и первом 
поясе стоимость квадратного метра 
осталась на значениях предыдуще-
го месяца (-0,10% и +0,20% соот-
ветственно). 

Корректировка показателя сред-
ней цены квадратного метра в ис-
текшем месяце, по сравнению со 
значением июля 2014 года, соста-
вила +0,40%. Динамика изменения 
анализируемых показателей пред-
ставлена на графике 2. 

Следует отметить, что значения 
показателей средней стоимости, 
представленные на графике 2, суще-
ственно отличаются от данных жур-
нала «Недвижимость»: они базиру-

График 1. Сравнение средней стоимости одного квадратного метра жилых 
поме щений на вторичном рынке Екатеринбурга по количеству комнат на осно-
ве реально совершенных сделок и предложений рынка, в тысячах рублей

Реальная 
стоимость жилья

ются на ценах предложений вторич-
ного и рынка.

Данные графика 3 свидетель-
ствуют о незначительном росте ин-
декса покупательской активности 

относительно июльского значения. 
Кроме того, темп этого роста за-
метно слабее июльского. Важно от-
метить, что августовское значение 
индекса оказалось заметно ниже 
аналогичного показателя годичной 
давности. Такой уровень активно-
сти нетипичен для данного перио-
да, что указывает на смещение ба-
ланса между спросом и предложе-
нием. В подтверждение вышеска-
занного свидетельствуют данные 
единой городской базы риелторов 
о постепенном повышении числа 
продаваемых объектов. Так, коли-
чество выставленных на продажу 
объектов за последние месяцы воз-
росло примерно на 18%. На конец 
августа оно достигло уровня при-
мерно 9 150 лотов, прибавив за ав-
густ 250 объектов. Таким образом, 
каждый месяц, начиная с апреля, 
количество лотов увеличивается на 
250-300 единиц. Мы полагаем, что 
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График 2. Средняя стоимость одного квадратного метра жилых помещений  
на вторичном рынке Екатеринбурга по ценовым группам, в тысячах рублей
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Таблица 1. Средняя стоимость одного квадратного метра жилых помещений 
на вторичном рынке Екатеринбурга по типам планировок, 
апрель – июнь 2014 г., тыс. руб./кв. м

Месяц 
Тип планировки

ПМ (дер.) ПМ (ж/б) ХР БР ПГ УП СП

Июнь 56,3 60,0 68,9 67,0 69,5 71,6 59,2

Июль 56,5 60,2 68,4 67,7 70,5 72,0 60,0

Август 56,8 60,3 68,8 68,4 70,6 72,6 59,6

Таблица 2. Распределение жилых микрорайонов города Екатеринбурга 
по ценовым группам

Ценовая группа Жилые районы

Центр Центр

1-я группа Автовокзал, Парковый, ВИЗ, Втузгородок

2-я группа
Юго-Западный, Ботанический, Заречный, Шарташский рынок, 
ЖБИ, Синие Камни, Пионерский, Вокзальный, Уралмаш, Эльмаш

3-я группа
Химмаш, Уктус, Старая Сортировка, Новая Сортировка, УНЦ, 
Чермет, Елизавет, Завокзальный, Широкая Речка

Таблица 3. Типы планировок

Наименование Расшифровка

ПМ (дер.), 
«Полнометражка»

Двух-семиэтажные кирпичные дома с деревянными пере-
крытиями, построенные в 1930-1950 гг.

ПМ (ж/б), 
«Полнометражка»

Пяти-шестиэтажные кирпичные дома с железобетонными 
перекрытиями, построенные в 1950-1960 гг.

ХР, «Хрущевка»
Двух-пятиэтажные кирпичные или панельные дома, постро-
енные в 1960 гг.

БР, «Брежневка»
Пятиэтажные панельные или кирпичные дома, построенные 
в 1970 гг.

ПГ, «Пентагон» Девятиэтажные панельные дома, построенные в 1970 гг.

УП, «Улучшенная 
планировка»

Многоэтажные панельные дома (141-я строительная серия), 
построенные в 1980-2000 гг.

СП, «Спецпроект»
Многоэтажные кирпичные или монолитные дома, построен-
ные в 1990-2000 гг., класса «эконом»

продолжающееся повышение ко-
личества лотов является призна-
ком того, что продажи «буксуют», 
что подтверждается значительным 
средним сроком экспозиции объек-
тов (120-130 дней), в то время как 
при нормальном рынке он состав-
ляет 40-60 дней.

Показатели средней стоимости 
одного квадратного метра в отчет-
ном месяце продолжают демон-
стрировать колебательную динами-
ку практически по всем анализиру-
емым планировкам (значения см. в 
табл. 1). Так, изменение стоимости 
квадратного метра в ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫХ домах с деревянными 
перекрытиями и ХРУЩЕВКАХ со-
ставило +0,55% и +0,50% соответ-
ственно; в БРЕЖНЕВКАХ и до-
мах УЛУЧШЕННОЙ планиров-
ки +1,00% и +0,85%; а анализиру-
емый показатель для ПОЛНОМЕ-
ТРАЖНЫХ домов с железобетон-
ными перекрытиями, ПЕНТАГО-
НОВ и СПЕЦПРОЕКТОВ остался 
на значениях предыдущего месяца 
(+0,15%, +0,15% и -0,10% соответ-
ственно).

Ирина 
Сангалова,
начальник от-
дела жилой не-
движимости 
«БК_НЕДВИЖИ-
МОСТЬ»:

— В августе 
на фоне повышающегося количе-
ства продаваемых объектов  незна-
чительно повысилась покупатель-
ская активность, причем она ока-
залась заметно ниже показателя го-
дичной давности. Слабый спрос на 
фоне роста количества объектов — 
это классическая картина «рынка 
покупателя». Причины дисбалан-
са известны, они имеют исключи-
тельно экономический характер. 
Как мы и предсказывали в преды-
дущем отчете, август стал тем пе-
риодом, в течение которого прояс-
нилась картина реального положе-
ния на вторичном рынке недвижи-
мости Екатеринбурга. Полагаем, 
что до конца года ситуация не из-
менится, т.е. рынок будет в дисба-
лансе. Стоит отметить, что в сло-
жившихся условиях в выгоде ока-
жутся покупатели и те продавцы, 
которые будут прислушиваться 
к советам опытных специалистов 

на рынке недвижимости, которые 
уже не раз сталкивались с еще бо-
лее кардинальными изменениями 
и знают, как и какую выгоду в дан-
ных условиях могут получить обе 
стороны. К тому же, в условиях не-
ясного развития событий, вызван-
ных санкциями против России, и 
девальвации национальной валю-
ты, обновившей свой максимум 
по отношению к доллару и евро с 
2009 года, вложения в недвижи-
мость становятся одним из самых 
привлекательных средств сохране-
ния накоплений. 

График 3. Индекс активности спроса 
на недвижимость
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Записки арендодателя: 
готовим квартиру к сдаче
Не так давно мы «пошагово» покупали жилье — и выяснили, что 
нужно учитывать множество нюансов, о которых далекий от рын-
ка недвижимости человек даже не подозревает. О сфере аренды 
есть смысл поговорить столь же подробно, составив поэтапное 
руководство для «чайника»-арендодателя. Итак, шаг первый — 
подготовка квартиры.

РЕмонТ. нужЕн лИ?
На этот вопрос однозначно не отве-
тишь. Всякому понятно, что отре-
монтированная квартира лучше, чем 
без качественного ремонта. Но проб-
лема в том, что сам ремонт — это 
траты: и денег, и времени, которое 
тоже деньги. Если сдать жилье сра-
зу, оно сразу начнет приносить доход. 
А на период ремонта никаких дохо-
дов, ясное дело, не предвидится. Не 
помешает тут проконсультироваться 
с риелторами — они профессиона-
лы, знают рынок и по многим вопро-
сам способны дать дельный совет. Но 
следует четко понимать, что и у аген-
тов по недвижимости свой интерес: 
сдать объект в лучшем состоянии им 
и проще, и прибыльнее. А траты — 
они ведь лягут на хозяина…

В связи с этим ремонт однознач-
но необходим в том случае, если 
квартира пребывает в крайне запу-
щенном состоянии. Так как, скорее 
всего, желающих в ней поселиться 
не будет. Либо это будет не самая 
приличная публика и в перспекти-
ве вам как арендодателю придется 
иметь с ней немало хлопот. А людей, 
которых вы наверняка хотели бы ви-
деть своими жильцами (солидные, с 
устойчивым доходом), неопрятная 

квартира не заинтересует. Кроме 
того, нужно привести в порядок то, 
от чего зависит ваша (как владельца 
квартиры) безопасность. Подтекаю-
щая сантехника грозит заливом со-
седей снизу, а это финансовые поте-
ри. Плохая электропроводка — по-
тенциальный пожар. В общем, эти 
вещи стоит исправить, думая даже 
не о будущих арендаторах, а о соб-
ственном благе.

мЕбЕль И быТовая ТЕхнИка
Тут следует четко понимать разницу 
между кухней и жилыми комнатами. 
Первую обставлять нужно — это се-
годня аксиома арендного бизнеса. 

«Современная кухня, пусть самая 
недорогая, но функциональная (хо-
лодильник, плита, стиральная ма-
шина), представляет собой «джент-
льменский набор» съемной кварти-
ры», — убеждена Татьяна Романцо-
ва, руководитель пресс-службы ком-
пании «CENTURY 21 Россия». От 
себя можно добавить, что установ-
ка кухонной бытовой техники (если 
вы вдруг не станете делать это сами, 
а постараетесь переложить на клиен-
та) — процесс сложный. И потенци-
ально опасный — в смысле уже упо-
минавшихся заливов соседей снизу.

Что до комнат, то тут правило про-
стое: лучше полное отсутствие мебе-
ли, чем плохая мебель. Среди снима-
ющих не так мало людей, перемеща-
ющихся с собственными диванами, 
кроватями и шкафами — они обя-
зательно найдутся. И что самое лю-
бопытное, цены на варианты «с мебе-
лью» и «без» практически не отлича-
ются. Гораздо хуже, если собственник 
жилья забивает его «дровами» произ-
водства 70-х. Выглядит ужасно, жить 
в таком интерьере люди отказыва-
ются. В общем, «динозавров» лучше 
сразу отправить на свалку, не дожи-
даясь, пока от вас сбегут пять-шесть 
потенциальных квартирантов. С дру-
гой стороны, если мебель уже имеет-
ся — почему бы ее не оставить. Но 
гарнитур должен быть достаточно 
новым — не более десяти лет от роду. 
И, напоминает Т. Романцова, важно, 
чтобы он как минимум не входил в 
противоречие с отделкой квартиры, 
а лучше, чтобы с ней гармонировал. 
И недостаток мебели предпочтитель-
нее, чем ее переизбыток.

Сам пуСТь И покупаЕТ!
Если в квартире чего-то не хватает, а 
у хозяина нет свободных денег, суще-
ствует очень хороший метод: купить 
необходимое «под снимающего», с 
учетом его интересов и пожеланий. 
Можно попробовать настоять, что-
бы клиент все приобрел на собствен-
ные деньги — но это жестковато и 
при нынешнем состоянии рынка, 
когда желающих снять не так много, 
вряд ли пройдет. Куда лучше другой 
вариант: необходимое покупается 
на первые арендные деньги. То есть 
мы сторговались, что квартира бу-
дет стоить, например, 25 тыс. рублей 
в месяц. Но нужен холодильник — 
его оцениваем, скажем, в 7 тыс. Зна-
чит, плата за первый месяц составит 
18 тыс., а квартирант сам выберет то, 
что ему по душе. Естественно, холо-
дильник станет собственностью хо-
зяина — он ведь на его деньги приоб-
ретен и при отъезде арендатора оста-
нется в квартире. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №37

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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. 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

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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)240

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

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

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/1, челЮскинцев 60, 2/4эт., 18//кв.м, 
т.3700092

чЕрмЕт
К/4, умельцев 7, 7000 р. в мес., 5/9эт., 10//

кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.3616343
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 

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

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., 4/9эт., 

64/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(904)3858420

Парковый
К/2, мичурина 217, 10000 р. в мес., 

7/9эт., 49/12/7кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)6812212, 2008830

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

К/4, сулимова 31, 10000 р. в мес., 7/9эт., 
74/12/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2008887

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. 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 8, 20000 р. в мес., 6/14эт., 
36/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., т.(922)2236177, 2860506

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. за-
стекл.

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

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. застекл., c/у 
разд., т.3618590

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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. застекл., 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, монол., 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, 1459000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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/2, Фрунзе 67/в, 1560000 р., 1/3эт., 19//
кв.м, c/у разд., т.(904)5413028

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, 1560000 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, 1250000 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

К/6, машиннаЯ 42/3, 1500000 р., 9/9эт., 
18/18/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(950)2081435, 2190112

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, монол., 
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, 950000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, т.(912)2453209

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

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, ПаПанина 9, 1080000 р., 6/9эт., 
45/11/кв.м, кирп., улучш., балк., c/у изол., 
т.(982)6514486, 2190112

К/4, реПина 21, 1040000 р., 8/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587
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К/4, реПина 21, 990000 р., 8/9эт., 11//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, т.3737722

К/4, реПина 21, 1250000 р., 5/9эт., 
12/12/3кв.м, кирп., т.(908)9207244, 
2461328

К/4, токарей 33, 1280000 р., 6/9эт., 
53/17/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

К/6, викулова 46, 1100000 р., 2/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(950)2081435, 2190112

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/2, ПервомайскаЯ 76, 1700000 р., 
2/5эт., 14/14/кв.м, твинбл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2222477

К/3, ПервомайскаЯ 95, 1600000 р., 
1/2эт., 22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

К/4, ПедагогическаЯ 6, 1480000 р., 
1/4эт., 70/18/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

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

ЕлизавЕт
К/2, бисертскаЯ 12, 1200000 р., 4/5эт., 

17//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

К/3, бисертскаЯ 22, 1100000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

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

К/4, бисертскаЯ 131, 1200000 р., 1/9эт., 
13/13/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

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, 1200000 р., 1/9эт., 17//
кв.м, т.(912)0511772

К/3, сиреневый 1, 1250000 р., 1/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

К/3, сиреневый 11, 1200000 р., 9/9эт., 
10/10/кв.м, пан., балк., т.(912)2491463, 
2227878

К/3, сиреневый 17, 1400000 р., 1/9эт., 15//
кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, т.2015051

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, 40-летиЯ комсомола 32, 1300000 
р., 1/9эт., 13//7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(902)5033306

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., малосем., 2 
c/у, т.2690727

К/6, 40-летиЯ комсомола 32/2, 990000 
р., 9/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., 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/3, ПилотнаЯ 5, 1000000 р., 2/2эт., 
15//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(905)8059044, 3594103

К/4, ереванскаЯ 60, 1000000 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, 1450000 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

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 2, 1300000 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

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, 1360000 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 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 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, 1300000 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/4, Пехотинцев 12, 1100000 р., 9/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.(919)3603435

К/6, леснаЯ, 1300000 р., 5/5эт., 14//кв.м, 
т.2227878

К/8, надеждинскаЯ 12, 1200000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3737722

2К/3, 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, раевского 8, 780000 р., 1/2эт., 9//
кв.м, кирп., малосем., 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
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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/2, уральскаЯ 6, 1350000 р., 6/9эт., 
14/14/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3195657, 3555046

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, 1320000 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, 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, 1350000 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, 950000 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 25/5, 1400000 р., 
8/16эт., 15/15/кв.м, пан., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

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, 1700000 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, 1200000 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

уктус
К/1, благодатскаЯ 57, 950000 р., 2/3эт., 

16/16/кв.м, т.3840840

К/1, короткий 4/а, 1050000 р., 2/5эт., 
18/18/24кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.3844030

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.(953)0428315, 
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, 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
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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, донбасскаЯ 41, 1150000 р., 1/5эт., 
13/13/14кв.м, пан., улучш., 2 c/у, т.3737722

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 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, 790000 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, 1250000 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, донбасскаЯ 41, 1300000 р., 
5/5эт., 17/17/кв.м, пан., т.(912)2962235, 
(904)5431654

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, стахановскаЯ 2, 900000 р., 4/4эт., 
13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.2015051

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, восстаниЯ 97, 2500000 р., 15/16эт., 
18/18/кв.м, т.(904)5499216, 2227878

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 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3840117

К/2, уральских рабочих 41, 1400000 р., 
1/9эт., 60/15/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3446833, 2380000

К/2, уральских рабочих 55/а, 1200000 
р., 1/3эт., 18//кв.м, кирп., пент., c/у разд., 
т.3737722

К/2, черноЯрскаЯ 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5467285, 2000336

К/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, 22 Партсъезда 7, 1330000 р., 2/2эт., 
22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2227797

К/3, 40 лет октЯбрЯ 82/а, 1200000 р., 
1/5эт., 14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8756587

К/3, бакинских комиссаров 10, 
1280000 р., 1/3эт., 20//кв.м, ж/бет., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

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, бакинских комиссаров 116, 
1200000 р., 3/9эт., 15//7кв.м, пан., пент., 
c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, донбасскаЯ 32, 1690000 р., 1/5эт., 
77/20/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)8758341

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, 1260000 р., 2/4эт., 
60/14/8кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9187593, 2380000

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, 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 49, 890000 р., 3/3эт., 
69/11/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2019010

К/3, кировградскаЯ 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

К/3, космонавтов 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, 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, 1550000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

К/3, уральских рабочих 53/а, 1550000 
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, орджоникидзе 12, 900000 р., 1/3эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., т.2227797

К/4, стахановскаЯ 6, 1300000 р., 
2/4эт., 17//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

К/5, индустрии 37, 1140000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

К/5, индустрии 123, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

К/5, лукиных 18/а, 840000 р., 1/5эт., 13//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.3737722

К/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, 40 лет октЯбрЯ 3, 1400000 р., 3/5эт., 
18//15кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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

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, 750000 р., 3/5эт., 9//

кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.3840117
К/1, дагестанскаЯ 32, 830000 р., 9/9эт., 

12//кв.м, кирп., малосем., 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

Все операции с недвижимостью
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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, бородина 9, 990000 р., 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

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

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, 1400000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

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., эркер, 
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, 1890000 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, ЭскадроннаЯ 5, 1200000 р., 5/5эт., 

17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., т.3840117
К/1, братскаЯ 11, 1400000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.(908)9095311
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, 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, 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, 1290000 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 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/6, аПтекарскаЯ 50, 1000000 р., 3/4эт., 
10//кв.м, т.2227878

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. за-
стекл., 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

шарташский рынок
К/1, куйбышева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

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/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 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, космонавтов 78/а, 1400000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9008045, 3594103

К/1, красноФлотцев 2, 1100000 р., 
4/5эт., 12/12/10кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у разд., ч/п, т.(950)2081435, 2190112

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, 1540000 р., 
3/3эт., 20/17/кв.м, кирп., корид.сист., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

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

319-57-15,  319-57-16
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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, таганскаЯ 8, 1350000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6378732, 3594103

К/1, таганскаЯ 8, 1600000 р., 3/5эт., 
20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.2227797

К/1, шеФскаЯ 15, 950000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

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, 1080000 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, 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/2, Ползунова 24, 1200000 р., 
2/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)2545293, 3504318

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, даниловскаЯ 46, 895000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3061366, 3061638

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, 1150000 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, красноФлотцев 44/а, 850000 р., 
2/2эт., 12//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

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, 950000 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, старых большевиков 77, 1400000 
р., 6/9эт., 10//7кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, старых большевиков 77, 1650000 
р., 6/9эт., 17//7кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

К/3, таганскаЯ 51/а, 1260000 р., 3/10эт., 
13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, т.3729111

К/3, таганскаЯ 51/а, 1000000 р., 
5/10эт., 10//кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(902)2545293, 3504318

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, 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, 1250000 
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, 1050000 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, шлакобл., 
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, 1670000 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, 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, чкалова 109, 1850000 р., 9/12эт., 18//
кв.м, пан., лодж., т.(912)2848918, 2227878

К/2, чкалова 129, 1550000 р., 9/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(902)8759874, 3555046

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 41, 1200000 
р., 1/9эт., 57/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2980520

К/3, академика бардина 49, 1450000 
р., 7/9эт., 58/15/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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. застекл., 
c/у разд., т.2033002

К/3, ПосадскаЯ 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

К/3, решетникова 9, 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, 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

2К/5, чкалова 43, 2750000 р., 5/9эт., 
27/27/кв.м, кирп., т.(965)5383638, 
2227878
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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/2, цветников 50, 630000 р., 2/5эт., 
46/16/6кв.м, балк., ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

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/2, бахтеева 18, 850000 р., 5/5эт., 
12//6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2903968

К/3, 31, 900000 р., 1/2эт., 15//кв.м, кирп., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

К/3, куйбышева 4/б, 840000 р., 2/3эт., 
11//кв.м, с/п, c/у изол., т.(952)7331610

К/3, куйбышева 4/б, 1000 р., 2/3эт., 16//
кв.м, c/у изол., т.(952)7331610

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

завокзальный
лётчиков 7, 2180000 р., 5/17эт., 34кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(950)5610924

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

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

комнаты 
ПродаЖа 

свЕрдловская обл.

арамиль
К/3, красноармейскаЯ 120/1, 850000 

р., 3/3эт., 19//кв.м, т.(908)9220216, 
(922)2949455

артЕмовский
2К/3, комсомольскаЯ 3, 800000 

р., 3/3эт., 52/25/8кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

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, 1150000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, корид.сист., c/у изол., 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, уральских рабочих 27, 2000000 
р., 5/5эт., 30//6кв.м, хрущ., c/у изол., 
т.(952)7331610

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

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 18, 580000 р., 1/5эт., 11//

кв.м, т.(904)3864910, 2698726
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. застекл., 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
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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

студио 
ПродаЖа

ЦЕнтр
8 марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

аПартамЕнты 
ПродаЖа 

свЕрдловская обл.

аПартамЕнты 
ПродаЖа

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

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, 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, 2500000 р., 1/5эт., 
28/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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

куйбышева 21, 4400000 р., 3/14эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2136268

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, 3816000 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

уктусскаЯ 46, 2800000 р., 4/5эт., 
30/16/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

Фрунзе 20, 2650000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)8756587, (902)8756587

Фурманова 32, 2890000 р., 1/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2019010

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

цвиллинга 48, 2700000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

циалковского 27, 4000000 р., 4/17эт., 
47/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2041023

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, 3900000 р., 19/25эт., 
44/17/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

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, 3800000 р., 1/9эт., 33//
кв.м, т.(902)8750005, 3650058

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, 3915000 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

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 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
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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, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

рЯбинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

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. арамиль
1 маЯ 75, 2500000 р., 5/9эт., 37/14/9кв.м, 

пан., с/п, с/у совм., т.(912)2486171, 
3594103

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, 3470000 р., 
2/16эт., 39/18/10кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

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 5, 3200000 р., 2/10эт., 
37/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

родонитоваЯ 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п

родонитоваЯ 17, 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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

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 41, 2670000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2437711, 2684359

викулова 44/2, 2675000 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. застекл., 
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, 3050000 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 72, 2700000 р., 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
т.2227878

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 14/а, 2800000 р., 10/12эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6187557

нагорнаЯ 11, 1950000 р., 2/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)4107733, 3798550

нагорнаЯ 11, 2250000 р., 5/5эт., 
28/20/5кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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., 
32/18/8кв.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

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. застекл., 
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 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

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

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, 4350000 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, 2990000 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

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

ПервомайскаЯ 98, 2750000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(904)1704800

1кв. горный Щит
алтайскаЯ 70, 2700000 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. застекл., 
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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

новгородцевой 3/б, 3075000 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 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, 2950000 р., 4/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2433513, 2220535

новгородцевой 37/2, 2800000 р., 
1/16эт., 42/17/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1395409, 2376060

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 15, 2500000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840117

ПанельнаЯ 17/1, 1699000 р., 3/5эт., 
19/14/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(953)3804943, 2222111

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, 2800000 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

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, 2190000 р., 5/17эт., 
35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2136268

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 19, 2600000 р., 6/9эт., 
30/13/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3440012

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, 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 20, 2840000 р., 2/16эт., 
35/18/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8033000, 2577607

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

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
ул. Бакинских

комиссаров 107, оф.4
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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 10, 2170000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3840117

авиаторов 10, 2400000 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 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
бессарабскаЯ, 2300000 р., 9/9эт., 

34/17/7кв.м, т.(912)2861340
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. краснолЕсьЕ
чкалова 5, 4100000 р., 6/16эт., 

47/22/12кв.м, т.(902)8707205

1кв. лЕчЕбный
волчанский 14, 3000000 р., 4/5эт., 

37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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 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 144, 3270000 р., 2/14эт., 
42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)8783522, 2222111

бебелЯ 146, 2810000 р., 4/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

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

надеждинскаЯ 20, 2880000 р., 5/10эт., 
39/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм.

Пехотинцев 1, 3300000 р., 10/27эт., 
49/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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., 
ч/п, 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 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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2491268

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, 5398000 р., 7/16эт., 
54/23/17кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

1кв. ПионЕрский
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, 4150000 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 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, 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

Пионеров 4, 2590000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

Пионеров 7, 3200000 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, 2650000 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 19/2, 2800000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, брежн., с/у совм., т.3385353

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

уральскаЯ 3, 4200000 р., 14/16эт., 
45/18/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.2008887

уральскаЯ 4, 2790000 р., 7/9эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3385353

уральскаЯ 8, 2800000 р., 7/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3840174

уральскаЯ 8, 2400000 р., 6/9эт., 
26/13/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)1444789

уральскаЯ 8, 2460000 р., 6/9эт., 
26/14/6кв.м, кирп., малосем., лодж., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

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., 
т.(912)2492279, 2684359

уральскаЯ 10, 2760000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535
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уральскаЯ 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральскаЯ 66/2, 2800000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(982)6392620, 2222111

уральскаЯ 74, 3100000 р., 9/9эт., 
33/20/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)6042841, 2666002

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, 3500000 р., 2/16эт., 
38/17/10кв.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 14/1, 3500000 р., 8/24эт., 
45/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3555599

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, 2300000 р., 1/10эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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, 2680000 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, 2650000 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, 2600000 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, 2430000 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, 2900000 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 17, 2300000 р., 4/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2980520

коуровскаЯ 28, 2550000 р., 5/5эт., 29//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(904)3826081

коуровскаЯ 28, 2200000 р., 3/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

коуровскаЯ 28, 2400000 р., 4/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1077777

кунарскаЯ 14/1, 2990000 р., 18/19эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

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 36, 2800000 р., 3/12эт., 
43/19/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

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

минометчиков 58, 2750000 р., 4/6эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.2015051

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

расточнаЯ 15/8, 2450000 р., 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., балк., т.2227878

соликамскаЯ 7, 2550000 р., 6/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

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, 2300000 р., 5/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3852009

таватуйскаЯ 1, 2450000 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

техническаЯ 158, 3200000 р., 1/27эт., 
44/19/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6042841, 2666002

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, 2200000 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

есенина 6, 3200000 р., 10/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2690727

1кв. совХозный
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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайскаЯ 62, 3400000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайскаЯ 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0428315, 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

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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ПавлодарскаЯ 48, 3099000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1025092, 3720120

ПавлодарскаЯ 48/а, 3200000 р., 6/25эт., 
38/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435

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, 2600000 р., 9/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.3852009

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

самолетнаЯ 23, 3350000 р., 9/16эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

шишимскаЯ 26, 2700000 р., 16/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1294689

шишимскаЯ 26, 2810000 р., 3/16эт., 
39/17/10кв.м, ч/п, т.2104149

шишимскаЯ 26, 2705000 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. застекл., 
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.(953)0428315, 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

ПредельнаЯ 20, 2140000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(919)3955333

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-амундсена-, 
2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, мо-
нол., 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

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, 2440000 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 62, 2500000 
р., 3/9эт., 28/16/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.(922)1500785, 2666002

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
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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 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 7, 1300000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

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. застекл., 
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., 
4/18/6кв.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 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 52/б, 2850000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

ильича 71/д, 2250000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 38, 3200000 р., 6/9эт., 
38/20/7кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

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, 2770000 р., 4/9эт., 
28/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(908)9022450, 3765728

индустрии 94/в, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у изол., 
т.(902)8735046, 3740428

индустрии 96, 2850000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

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, 2630000 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 34, 2590000 р., 9/9эт., 
29/16/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

кировградскаЯ 50, 2930000 р., 1/9эт., 
35/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

кировградскаЯ 51/а, 2290000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

кировградскаЯ 51/а, 2450000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

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

козицина 10, 2200000 р., 8/16эт., 
31/11/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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, 3050000 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, 3150000 р., 2/16эт., 
42/22/11кв.м, с/п, балк., c/у изол., ч/п, 
т.(904)3845966, 2905447

ломоносова 34, 2390000 р., 2/3эт., 31//
кв.м, п/метр., с/у совм., т.(922)1356566

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, 2300000 р., 1/9эт., 
30/18/6кв.м, пенобл., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3061366, 3061638

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 31, 3350000 р., 11/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2136565, 3440012

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. застекл., 
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, 2100000 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

ресПубликанскаЯ 3, 1990100 р., 
1/16эт., 28//кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.(961)7680316

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

ур.рабочих 80, 3950000 р., 6/17эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

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

харьковскаЯ 31, 1500000 р., 3/3эт., 
24/20/7кв.м, пенобл., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

хмелева 10, 2480000 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 4, 2150000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840117

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/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

инженернаЯ 67, 2350000 р., 4/9эт., 
28/12/7кв.м, 2 лодж., т.(950)6486757

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

ПроФсоЮзнаЯ 45, 2350000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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. застекл., 
с/у совм., т.3840117

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

большакова 149, 2550000 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 8, 2770000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2236177, 2860506

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, 3550000 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 40, 3090000 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 6, 3500000 р., 1/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3457535

куйбышева 21, 4500000 р., 8/14эт., 
49/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2136268

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/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 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(950)6395297

московскаЯ 58, 3370000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
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, 3699000 р., 9/16эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

шейнкмана 88, 4800000 р., 12/25эт., 
47/20/14кв.м, монол., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

шейнкмана 88, 4000000 р., 3/23эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

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

аПтекарскаЯ 47, 2900000 р., 5/12эт., 
36/20/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)9861161, 2222477

аПтекарскаЯ 48, 3940000 р., 23/24эт., 
50/22/16кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

братскаЯ 8, 2500000 р., 7/9эт., 
31/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0007070, 3594103

братскаЯ 8, 2500000 р., 8/9эт., 
34/16/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

братскаЯ 10, 2330000 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, 2499000 р., 9/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

братскаЯ 23, 2300000 р., 5/5эт., 29//кв.м, 
т.(908)6338408, 2530422

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, 2400000 р., 4/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2115474

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

лЯПустина 6, 2750000 р., 6/10эт., 
33/18/9кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(912)6355834, 3594103

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, 2830000 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/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

окружнаЯ 4, 2250000 р., 6/9эт., 
31/18/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

ПалисаднаЯ 12, 2300000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

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

Патриса лумумбы 81, 2200000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.2227797

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., 
42/16/13кв.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., 3/18эт., 
42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)2752575

селькоровскаЯ 36, 3250000 р., 7/18эт., 
42/15/13кв.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, 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 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 27/а, 1650000 р., 5/5эт., 21//кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., т.3840117

умельцев 9/а, 2290000 р., 12/15эт., 
37/18/9кв.м, монол., т.(950)5455115

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 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, 1190000 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, 2900000 р., 4/16эт., 
41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3737722

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, 4300000 р., 10/25эт., 
48/18/18кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

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

куйбышева 102/а, 3100000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд.

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. за-
стекл., 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, 2600000 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 13, 2200000 р., 3/5эт., 
30/18/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555046

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, 2500000 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 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 38/2, 1385000 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, 2150000 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 60, 2600000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

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, 1770000 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. застекл., 
с/у совм., т.2220141

красноФлотцев, 2650000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

красноФлотцев 2/б, 2700000 р., 3/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2227797

красноФлотцев 2/б, 2380000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.2021551

красноФлотцев 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 11, 2440000 р., 
2/5эт., 33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(903)0807608, 2674465

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 21, 3580000 р., 
7/16эт., 42/19/12кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

красных командиров 25, 3350000 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 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, 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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2-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 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. за-
стекл., c/у разд., т.2002727

Фрезеровщиков 25/1, 2600000 р., 5/5эт., 
30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(961)7661658, 2666002

Фрезеровщиков 86, 2690000 р., 1/12эт., 
41/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

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 102, 2890000 р., 12/12эт., 
34/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

Электриков 12, 2450000 р., 3/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(903)0807608, 2674465

1кв. Юго-заПадный
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/б, 3900000 р., 9/16эт., 
47/18/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

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 17/2, 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, 5395000 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, 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 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

московскаЯ 216, 3100000 р., 11/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

начдива онуФриева 4, 3900000 
р., 10/10эт., 37//кв.м, пан., т.2907993, 
2222234

онуФриева 4, 2850000 р., 8/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2227797

онуФриева 6/1, 3300000 р., 13/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3823436

онуФриева 18, 2870000 р., 16/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

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, 2799000 р., 10/123эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(922)1501050, 3191445

П.тольЯтти 9, 2590000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

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, 2950000 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. застекл., 
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, 2450000 
р., 9/9эт., 27/14/5кв.м, т.(919)3663454, 
2227878

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, 4150000 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, 3550000 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, 4740000 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 6, 2400000 р., 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, т.(950)5594514

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

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
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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, 1000000 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. застекл., 
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, 3950000 р., 1/12эт., 
48/29/7кв.м, т.2606048

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 193/б, 3280000 р., 2/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1425825, 3191445

московскаЯ 209, 3900000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. застекл., 
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, 2720000 р., 4/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., т.(902)2660717, 2530422

серова 39, 3400000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1317217

соЮзнаЯ 6, 5959200 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 31, 3290000 р., 7/9эт., 
42/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2666002

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, 4696000 р., 14/16эт., 
59//15кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2014599

сурикова 53/а, 5974800 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 35, 3150000 р., 1/5эт., 
42/23/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8097303, 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 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

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

цвиллинга 53, 3200000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

цвиллинга 53, 3400000 р., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, т.(912)2967560, 2227878

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 13, 3430000 р., 1/5эт., 
52/38/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

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

чайковского 86/4, 3000000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1687837, 3444445

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
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 14/3, 3200000 р., 5/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2541851

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 125, 4200000 р., 2/10эт., 
65/40/13кв.м, т.2227878

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

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

чкалова 258, 4000000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

шаманова 38, 3800000 р., 9/10эт., 
61/34/13кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
т.3385353

2кв. арамиль
амундсена 61, 3800000 р., 8/9эт., 

47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2132421

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

академика шварца 18/1, 3800000 р., 
10/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(950)2019045, 2220535

академика шварца 18/2, 3950000 
р., 4/10эт., 48/29/8кв.м, лодж. застекл., 
т.(922)1018343, 2606048

белинского 222, 6000000 р., 22/25эт., 
73/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2834234, 3458945

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

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. застекл., 
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, 3250000 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, 1350000 р., 9/12эт., 
48/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2980520

викулова 33/1, 5000000 р., 1/9эт., 
48/29/10кв.м, т.3385353

викулова 33/1, 3200000 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 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 44/2, 3600000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, т.2227878

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

гурзуФскаЯ 27, 3170000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0161313, 2220535

заводскаЯ 16, 3130000 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, 3550000 р., 2/5эт., 
50/30/7кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(912)2639001, 3650058

заводскаЯ 32/4, 7800000 р., 2/5эт., 
69/40/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

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

заводскаЯ 49, 3050000 р., 2/5эт., 
33/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(919)363

клЮчевскаЯ, 2600000 р., 4/9эт., 34/28/
кв.м, т.(912)2492525, 2227878

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, 3000000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, т.2227878

красноуральскаЯ 11, 3100000 р., 2/4эт., 
44/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

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.(912)2253653, 2461328

краулЯ 73, 3700000 р., 1/9эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., 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

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. за-
стекл., 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. застекл., 
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

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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металлургов 18/а, 3150000 р., 
1/9эт., 43/29/6кв.м, пент., c/у разд., 
т.(912)2742955, 2663168

металлургов 32/а, 2830000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
т.2015051

металлургов 38/а, 3750000 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, 4500000 р., 1/7эт., 
55/37/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

ПаПанина 1, 5000000 р., 1/13эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2131502

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. застекл., 
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

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 96, 5990000 р., 4/17эт., 
63/34/11кв.м, с/п, лодж., т.(912)6128955

татищева 96, 5990000 р., 4/17эт., 
64/34/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(963)8505343

татищева 125/3, 3000000 р., 6/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.(922)2015016, 3720120

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, 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 19/1, 5500000 р., 3/16эт., 
64/40/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

Фролова 31, 9000000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

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, 2960000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1165416, 3440012

стрелочников 8, 3280000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

стрелочников 33/2, 2900000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2980520

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

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 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

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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комсомольскаЯ 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

комсомольскаЯ 70/а, 3100000 
р., 2/5эт., 43/29/кв.м, т.(902)2612020, 
3280233

комсомольскаЯ 76, 5500000 р., 
17/25эт., 62/44/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

ленина 62/7, 3450000 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, 3390000 р., 3/5эт., 
41/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3844030

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 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, 3330000 р., 5/5эт., 
46/28/кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(922)2985201

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, 2940000 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

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 19/1, 3600000 р., 
3/16эт., 47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9267268, 3859040

новгородцевой 19/2, 3750000 р., 
12/16эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

новгородцевой 25/2, 3580000 р., 
3/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(963)8505343

новгородцевой 35, 3500000 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. застекл., 
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/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

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 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, 3150000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0007070, 3594103

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

летчиков 7, 2190000 р., 5/17эт., 
35/22/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2136268

летчиков 8/а, 2890000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

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, 3550000 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

готвальда 19, 3700000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(912)6074777

оПалихинскаЯ 19, 3600000 р., 5/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2877527, 3740428

череПанова 6, 3290000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(902)8702718, 2220535

череПанова 6, 3170000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)6179009, 2666002

череПанова 12, 3300000 р., 9/9эт., 
42/24/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.2690727

череПанова 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 30, 3740000 р., 5/9эт., 
43/29/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(912)6123538, 3594103
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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

бахчиванджи 23, 2490000 р., 2/4эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2541851

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

латвийскаЯ 37, 3150000 р., 5/9эт., 
46/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

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

Яскина 12, 4150000 р., 11/16эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм.

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

чкалова 248, 5700000 р., 4/6эт., 
67/38/18кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3906600

2кв. лЕчЕбный
волчанский 2/а, 4350000 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

лагернаЯ 14/2, 4100000 р., 10/10эт., 
60/37/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

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 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 10, 3000000 р., 4/5эт., 
36/24/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(908)6388048, 3280233

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, 3000000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3385353

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, 3120000 р., 4/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

седова 30, 1200000 р., 5/5эт., 45/28/7кв.м, 
пан., ч/п, т.2227878

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.(912)2253653, 2461328

соФьи Перовской 117, 3000000 р., 
6/9эт., 36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2850000 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
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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 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 55/а, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
т.(922)2253889, 3458945

блЮхера 63, 3550000 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 22/а, 6550000 р., 18/22эт., 
56/31/12кв.м, т.2227878

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

данилы зверева 32, 3200000 р., 1/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

ирбитскаЯ 66, 3990000 р., 2/9эт., 
51/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)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, 3800000 р., 5/5эт., 
46/28/7кв.м, балк., т.(904)5499216, 
2227878

советскаЯ 7/1, 3050 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

советскаЯ 7/1, 3150000 р., 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9861161, 2222477

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. застекл., 
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, 2860000 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, 3250000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.2222477

уральскаЯ 50, 3800000 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., 
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

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, 5820000 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 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

бебелЯ 117, 3230000 р., 1/9эт., 49/29/7кв.м, 
кирп., т.2227878

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 17, 3300000 р., 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

билимбаевскаЯ 18, 2500000 р., 2/5эт., 
37/23/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

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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билимбаевскаЯ 18, 2600000 р., 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2901989

билимбаевскаЯ 25/4, 3400000 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, 3000000 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

дружининскаЯ 48, 2550000 р., 1/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм.

дру жининскаЯ-билимбаевскаЯ, 
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 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 14/3, 3850000 р., 9/16эт., 
62/34/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3829202, 2380000

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, 4360000 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 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., 
43/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9085307

Пехотинцев 21, 2930000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2072089

расточнаЯ 15/8, 3100000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2261505

расточнаЯ 35/а, 2500000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

расточнаЯ 35/а, 2550000 р., 3/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(982)6505110, 2222477

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 56, 3400000 р., 4/4эт., 57//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
т.2376060

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

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. застекл., 
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., 
48/29/8кв.м, пан., пент., п/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
стрелочников 11, 1850000 р., 2/2эт., 

42/24/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

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

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, 3130000 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 10, 5900000 р., 17/18эт., 
70/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1325822, 3555050

хрустальнаЯ 47, 3300000 р., 3/4эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2541851

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, 4100000 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, 3750000 р., 11/18эт., 
50/35/8кв.м, шлакобл., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

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, 2700000 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., 
68/31/13кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
т.2980520

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 46, 4280000 р., 4/18эт., 
69/34/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

рощинскаЯ 46, 5400000 р., 17/18эт., 
73/36/12кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

рощинскаЯ 46, 3800000 р., 18/18эт., 
63/32/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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
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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 3/1, 2950000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8760850, 3720120

самолетнаЯ 5/2, 2800000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9875044, 2227878

самолетнаЯ 29, 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

чернЯховского 43, 5390000 р., 7/13эт., 
71/40/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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, 4800000 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 14/5, 4400000 р., 3/18эт., 
63/36/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3852009

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, 3690000 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 26, 4400000 р., 15/19эт., 
65/41/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
т.2227797

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

чкалова 248, 5500000 р., 4/6эт., 
67/38/18кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(919)390

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. за-
стекл., с/у совм., т.(904)3831546, 3384121

22 Партсъезда 24, 2930000 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 32, 3000000 р., 2/5эт., 
45/27/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
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. за-
стекл., 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 109, 4050000 
р., 9/10эт., 50/29/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2227797

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, 
4150000 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, 2830000 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 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, 2600000 р., 9/9эт., 
36/22/5кв.м, пан., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6074777

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., 
43/26/7кв.м, метал., п/метр., с/у совм., 
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

избирателей 15, 2980000 р., 1/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., т.2227878

избирателей 65, 3000000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

избирателей 65, 2945000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
т.(904)1704800

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/б, 3280000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)7411324

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 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 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

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 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2907993, 2222234

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 3, 6150000 р., 7/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

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 65, 2800000 р., 5/5эт., 
45/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., т.3385353

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 20, 1500000 р., 
9/9эт., 45/29/6кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

коммунистическаЯ 105, 2790000 р., 
1/3эт., 62/39/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

космонавтов 27/б, 2820000 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 45, 2990000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

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
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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

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

кузнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3190431

культуры 4, 3950000 р., 1/4эт., 
53/35/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

культуры 10, 2890000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

культуры 12, 2750000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

культуры 18, 2790000 р., 1/5эт., 
40/25/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

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 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

лукиных 10, 2720000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

лЯПустина 6, 4200000 р., 5/10эт., 
59/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
т.(919)3603435

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 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, 2770000 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, 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, 3050000 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 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

Победы 34, 3700000 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, 4190000 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, 3390000 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 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, 2670000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

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

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, 2700000 р., 3/4эт., 

44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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

бородина 9, 2980000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

воднаЯ 13/а, 3340000 р., 5/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

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. застекл., 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, 2630000 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 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 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

угловой 4, 2650000 р., 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
т.(912)2492525, 2227878

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

345-89-55 Мария

57/34/11
1993 г. п., УП

отличная
планировка

Стоимость
4 190 000 рублей

Возможен обмен на 1-комнатную квартиру

2-комн. КВАРТИРА

ул. Победы, 51 Уралмаш
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2кв. ЦЕнтр
азина 26, 3650000 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 32, 20000000 р., 16/16эт., 
106/65/32кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1015963, 2222111

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, 3250000 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

кузнечнаЯ 83, 8000000 р., 15/19эт., 
70//33кв.м, монол., изолир., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2014599

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, 4100000 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 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 56, 3030000 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 49, 2920000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

московскаЯ 66, 8700000 р., 5/19эт., 
81/50/15кв.м, с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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, 3850000 р., 8/9эт., 
45/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2140494, 2222477

народной воли 103, 3700000 р., 6/9эт., 
45/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3465335, 2380000

отдельный 4, 2900000 р., 1/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., смежн., c/у разд., 
т.(908)6385972, 3881101

ПаПанина 5, 3500000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, т.2901770, 3191445

ПервомайскаЯ 37, 4250000 р., 4/5эт., 
55/37/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

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

сакко и ванцетти 100, 3500000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

сакко и ванцетти 100, 3660000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

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 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

университетский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(654)5919

университетский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(654)5919

Ф.Энгельса 38, 4600000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

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, 3400000 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

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 18, 7500000 р., 7/24эт., 
90/41/20кв.м, с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 
т.(91260)20819, 2577607

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 75, 8100000 р., 11/12эт., 
74/39/кв.м, лодж., т.(912)2491463, 
2227878

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, 4500000 р., 4/16эт., 
53/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9830440, 2222477

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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, 2545000 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. застекл., 
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, 2930000 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

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

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 11, 3250000 р., 8/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., лодж., ч/п, т.2017771, 
3618590

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, 2500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6442886

ПалисаднаЯ 12, 400000 р., 2/5эт., 
7/7/6кв.м, т.2666002

Патриса лумумбы 27/б, 2700000 р., 
4/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., лодж., 
с/у совм., т.(908)6315339

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, 4990000 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, 3900000 р., 5/12эт., 
55/33/12кв.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 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

симФероПольскаЯ 29/а, 3300000 р., 
1/5эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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 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. за-
стекл., 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

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, 2690000 р., 1/5эт., 43/30/5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.3840117

умельцев, 2920000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

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

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

ленина 17, 1690000 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. шарташский рынок
буторина 8, 5770000 р., 1/10эт., 

68/37/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2131502

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 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, 3300000 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., 
75/50/34кв.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 46, 3450000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

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 116, 2100000 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



158

Недвижимость | №36 (868) 15 сентября 2014 г.

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 60, 3100000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(909)0101400, 3720120

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. застекл., 
c/у разд., т.2220141

косомнавтов 82, 88600 р. за м2, 1/5эт., 
44//кв.м, хрущ., с/у совм., 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 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 21, 4740000 р., 
7/16эт., 60/38/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.3448388, 3594103

красных командиров 25, 3790000 р., 
11/16эт., 47/25/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2132089, 3440012

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, 3190000 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, 4100000 р., 1/9эт., 
65/32/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2227797

ПарниковаЯ 3/а, 4750000 р., 7/9эт., 
65/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

ПарниковаЯ 3/а, 7000000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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 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 49, 3500000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1829234, 2674465

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, 4700000 р., 16/18эт., 
56/36/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у изол., т.(912)6693333

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, 3400000 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, 3670000 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, 3850000 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, 3400000 р., 4/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.9501906920

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 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

академика бардина 10, 3190000 р., 
1/5эт., 43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2638342, 3859040

академика бардина 11/2, 3200000 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., 
44/29эт., 6//кв.м, 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, 3050000 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, 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

амундсена 68, 3300000 р., 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

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 178, 7950000 р., 
10/10эт., 89/54/19кв.м, т.(904)5499216, 
2227878

волгоградскаЯ 180, 3499000 р., 1/9эт., 
36/25/7кв.м, пан., пент., т.(909)0079636, 
3567209

волгоградскаЯ 180, 3350000 р., 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
т.(922)1189042, 3720120

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
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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 24/2, 3780000 р., 3/9эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.2104149

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

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 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, 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

с.дерЯбиной 51, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878

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, 4500000 р., 4/10эт., 
50/29/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(919)3603435

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

черкасскаЯ 39, 3050000 р., 3/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3828589, 3594103

чкалова 43, 3000000 р., 9/9эт., 
40/28/6кв.м, малосем., c/у разд., 
т.(902)8728363, 3618590

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, 3000000 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, 2700000 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

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., 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

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 171, 11500000 р., 6/16эт., 
119//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2136268

белинского 180, 9400000 р., 7/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(91226)09367, 3720120

белинского 232, 4180000 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, монол., 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

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

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

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 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, 4950000 р., 6/10эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6075267, 2222111

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

цвиллинга 42, 4400000 р., 2/5эт., 
61/44/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

циолковского 32, 8000000 р., 4/12эт., 
89/60/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 4200000 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

рЯбинина 25, 4750000 р., 7/7эт., 
81/46/16кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

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

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, 4650000 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, 6400000 р., 6/12эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. застекл., 
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, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

тбилисский 3, 4400000 р., 1/9эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2015051

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, 3850000 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, 5150000 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

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. за-
стекл., 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

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ
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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, 3800000 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 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

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, 4100000 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

реПина 97, 4500000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(912)2850535

реПина 97, 5050000 р., 2/9эт., 
64/39/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

реПина 99/а, 5350000 р., 2/10эт., 
67/40/10кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 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. застекл., 
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

Энергостроителей 7, 4100000 р., 2/2эт., 
78/53/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

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

ЯснаЯ 22, 6500000 р., 13/14эт., 
73/42/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2030745, 2376060

3кв. вокзальный
гражданскаЯ 11, 16236000 р., 4/16эт., 

147/91/22кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
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, 3550000 р., 3/3эт., 
70/51/6кв.м, т.(912)0438056, 2606048

машинистов, 4900000 р., 6/9эт., 
74/50/8кв.м, кирп., т.(912)2848918, 
2227878

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

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, 5200000 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 28, 5300000 р., 1/4эт., 
75/52/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070
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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, 2300000 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 129, 3500000 р., 9/9эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

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

бисертскаЯ 133, 3290000 р., 2/3эт., 
77/55/7кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 2 c/у, 
т.(922)2179129, 3650058

братскаЯ 25, 3750000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3385353

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

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, 4469999 р., 14/16эт., 
66/42/8кв.м, пан., 2 лодж., т.(922)2090276, 
3650058

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, 4450000 р., 
13/16эт., 67/43/9кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3737722

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 9, 3330000 р., 5/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2225655, 3594103

ПанельнаЯ 17, 5999000 р., 4/16эт., 
83/49/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2826802

рассветнаЯ 11/а, 4700000 р., 4/12эт., 
67/42/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8793610, 3594103

селькоровскаЯ 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9811091, 2684359

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 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 19/а, 4950000 р., 6/12эт., 
61/30/23кв.м, кирп., т.(912)2848918, 
2227878

сиреневый 19/а, 7900000 р., 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(922)6179009, 2666002

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

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 27, 7800000 р., 3/9эт., 
92/67/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.2469797

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 12, 3580000 р., 4/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(912)2845387

череПанова 18, 4250000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. изоПлит
изоПлитнаЯ 11, 3700000 р., 1/2эт., 

62/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

3кв. исток
главнаЯ 30, 3350000 р., 5/5эт., 

61/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

механизаторов, 2290000 р., 2/2эт., 
65/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

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 14, 3440000 р., 4/5эт., 

58/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(909)0007070, 3594103

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

реактивнаЯ, 2290000 р., 2/2эт., 
63/43/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

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

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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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3690000 р., 5/9эт., 
60/37/7кв.м, пент., лодж., c/у разд., 
т.3385353

Пехотинцев 9, 3550000 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 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, 3850000 р., 
2/9эт., 59/34/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

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

соФьи Перовской 119, 3980000 р., 
3/9эт., 65/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6182877, 2376060

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

таватуйскаЯ 6, 4350000 р., 4/9эт., 
63/38/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

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 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 3, 4100000 р., 2/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2690727

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
бехтерева 3, 8290000 р., 9/13эт., 

92/51/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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., 
82/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2959251, (912)2425900

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, 3295000 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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

маЯковского 14, 4450000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. застекл., 
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, 6470000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

советскаЯ 62, 5100000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9095311

солнечнаЯ 41, 4600000 р., 5/5эт., 
63/47/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3824905

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 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

уральскаЯ 82, 5500000 р., 4/9эт., 
68/41/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

учителей 10, 6500000 р., 7/16эт., 
77/44/11кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.2626070

учителей 14, 7470000 р., 14/16эт., 
94/48/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)5496964, 3509769

учителей 16, 4900000 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, 6500000 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 52/3, 3500000 р., 7/9эт., 
68/52/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)3804943, 2222111

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
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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

билимбаевскаЯ 43, 3850000 р., 7/10эт., 
64/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2132421

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 20, 4200000 р., 4/10эт., 
67/40/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.(902)8763005, 3650058

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

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, 3500000 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 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. застекл., 
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, 3190000 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., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. застекл., 
c/у разд., т.2687202, 3882411

сибирский 33/а, 4360000 р., 2/10эт., 
65/39/9кв.м, т.2227878

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

бычковой 22, 4100000 р., 1/9эт., 
77/53/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)8702718, 2220535

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

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, 5500000 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

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 48, 3600000 р., 9/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 23, 7500000 р., 10/16эт., 
87/51/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2666002

самолетнаЯ 43, 3200000 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 5/1, 3350000 р., 1/5эт., 
58/39/7кв.м, кирп., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.2004050, 3844777

щербакова 20, 5100000 р., 9/17эт., 
91/51/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

щербакова 20, 6300000 р., 4/17эт., 
87/54/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.3840840

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 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, 3990000 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. застекл., 
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

ильича 71, 4000000 р., 8/9эт., 54//кв.м, 
пенобл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2530422

кольцеваЯ 29, 6500000 р., 2/5эт., 
84/49/13кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3385353

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 239, 7200000 р., 7/19эт., 
110/57/26кв.м, т.(912)2967560, 2227878

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 лет октЯбрЯ 46, 4390000 р., 9/14эт., 
65/42/9кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

40-летиЯ октЯбрЯ 11, 3300000 р., 
1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2227797

40-летиЯ октЯбрЯ 23, 4400000 р., 2/4эт., 
73/48/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

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
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бакинских комиссаров 23, 4200000 
р., 2/3эт., 83/56/7кв.м, c/у разд., т.2131311, 
2090200

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 113, 5590000 
р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

бакинских комиссаров 114, 4000000 
р., 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., т.2015051

бакинских комиссаров 118, 4150000 
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 58, 4500000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

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

восстаниЯ 110, 4350000 р., 7/9эт., 
58/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.3256071

донбасскаЯ 14, 4500000 р., 1/5эт., 
57/43/6кв.м, пан., хрущ., т.3385353

донбасскаЯ 16, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, т.2014755, 3216720

избирателей 13, 3900000 р., 5/5эт., 
60/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(919)3603435

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

ильича 44, 5200000 р., 3/9эт., 71/52/8кв.м, 
пан., c/у изол., т.2227878

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 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, 5700000 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 20, 12000000 р., 4/5эт., 
120/67/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

кировоградскаЯ 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

коммунистическаЯ 20, 3990000 р., 
3/9эт., 61/42/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у изол., т.(902)4095447, 2905447

коммунистическаЯ 20, 3950000 р., 
5/9эт., 61/41/8кв.м, пенобл., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.3840117

космонавтов 42, 4070000 р., 4/5эт., 
57/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3256071

космонавтов 87, 3380000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(919)3603435

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

красных командиров 32, 4450000 р., 
8/9эт., 61/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2469797

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, 3550000 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

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 18, 5500000 р., 
1/5эт., 76/50/9кв.м, кирп., т.(922)1503393, 
2666002

машиностроителей 32, 5000000 р., 
4/5эт., 76/57/8кв.м, п/метр., балк., с/у 
совм., т.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

орджоникидзе 24, 3500000 р., 1/3эт., 
58/37/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

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, 4600000 р., 1/16эт., 
74/46/8кв.м, пан., п/лодж., т.(904)5499216, 
2227878

Победы 37, 5330000 р., 2/14эт., 
74/46/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2422552, 3765728

Победы 38, 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

ресПубликанскаЯ 3, 4194000 р., 
10/16эт., 76/59/кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(961)7680316

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

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, 5200000 р., 
1/9эт., 70/50/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2227797

уральских рабочих 16, 4100000 р., 
7/9эт., 60/41/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3804900, 2222477

уральских рабочих 21, 5900000 
р., 4/16эт., 80/50/9кв.м, пан., улучш., 
т.(952)7257539, 3567209

уральских рабочих 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, 5300000 р., 
1/9эт., 60/45/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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 51, 4100000 р., 
6/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

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

учителей 10, 7100000 р., 13/16эт., 
87/47/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.2015051

ФестивальнаЯ 4, 4100000 р., 4/4эт., 
81/54/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

ФестивальнаЯ 13, 7200000 р., 7/10эт., 
88/55/14кв.м, т.(912)2884688, 2227878

хмелева 6, 3360000 р., 3/4эт., 
53/37/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(8)9505430640
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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, 3980000 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. за-
стекл., 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, 3630000 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, 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. застекл., 
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, 4650000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
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, 11800000 р., 11/16эт., 
93/63/12кв.м, кирп., 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

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

кузнечнаЯ 91, 10000000 р., 5/5эт., 
90/51/13кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2017771, 3618590

куйбышева 8, 5300000 р., 1/12эт., 
45/25/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6096841, 3711240

куйбышева 48/1, 5555000 р., 2/4эт., 
74/44/18кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

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, 5400000 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 52/1, 4500000 р., 3/6эт., 
70/48/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

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 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 137, 9400000 р., 12/12эт., 
104/68/10кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

луначарского 180, 5150000 р., 4/14эт., 
64/38/23кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

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. застекл., 
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, 18500000 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

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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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

таганскаЯ 51, 4800000 р., 6/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

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

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, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮции 15, 
25400000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮции 15, 
22600000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, мо-
нол., 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. застекл., 
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, 4250000 р., 1/5эт., 
55/41/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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

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, 3750000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)6050094, 3194327

симФероПольскаЯ 19, 3490000 р., 
3/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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

симФероПольскаЯ 39, 4200000 р., 
2/5эт., 81/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840117

симФироПольскаЯ 28/а, 4500000 р., 
3/5эт., 80/50/11кв.м, т.(919)3603435

титова 30, 3030000 р., 2/5эт., 56/36/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.(919)376

умельцев 9, 2920000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

ЭскадроннаЯ 29, 5600000 р., 11/16эт., 
74/51/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

ЭскадроннаЯ 37, 3500000 р., 2/5эт., 
58/38/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

Юлиуса Фучика 9, 7300000 р., 2/7эт., 
112/61/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.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 86/1, 4900000 р., 2/9эт., 
63/38/9кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

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, 1450000 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

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

12 700 000 рублей 
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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

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, 5000000 р., 8/10эт., 
63/41/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2980520

замЯтина 40/2, 3750000 р., 8/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., лодж. + балк., c/у изол., 
т.2017771, 3618590

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, 9000000 р., 16/24эт., 
90/52/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3284650, 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

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 29/а, 6200000 
р., 6/11эт., 69/40/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2460363, 
2008830

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, 4100000 р., 
6/9эт., 63/40/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)2623376, 2222111

старых большевиков 77, 4000000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, т.3729111

стачек 25, 3250000 р., 2/5эт., 44/22/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

стачек 55, 7800000 р., 10/11эт., 
103/67/11кв.м, кирп., 2-уровн., 3 лодж., 2 
c/у, т.2461328

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, 3390000 р., 1/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2194004, 3191445

таганскаЯ 17, 4150000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., т.2227878

таганскаЯ 48, 3650000 р., 1/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)181

таганскаЯ 49, 4400000 р., 9/9эт., 
64/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2425900, (912)2425900

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, 4600000 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

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 85, 4000000 р., 5/9эт., 
60/43/70кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
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 21, 4200000 р., 6/9эт., 
60/44/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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 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 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, 4000000 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 бардина 48/а, 7900000 р., 
3/15эт., 81/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

академика Постовского 6, 4900000 
р., 16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
т.(912)6042841, 2666002

академика Постовского 12/а, 
4700000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

академика Постовского 12/а, 
4900000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

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, 3790000 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, 3990000 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.(922)6079854, 3504318

ленинградскаЯ 18, 4100000 р., 1/12эт., 
64/37/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8783522, 2222111
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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 70, 9000000 р., 14/25эт., 
87/71/кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

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. застекл., 
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

Пальмиро тольЯтти 28/а, 9300000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

ПосадскаЯ 15, 3700000 р., 8/9эт., 
53/37/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3722096

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 25, 3950000 р., 
3/5эт., 59/46/6кв.м, балк., т.2227878

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

сераФимы дерЯбиной 51, 4100000 р., 
7/9эт., 58/40/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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, 5100000 р., 5/10эт., 
62/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

чкалова 127, 3500000 р., 1/9эт., 
63/44/8кв.м, т.2666002

шаумЯна 100, 4110000 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

ЯснаЯ 34/1, 9980000 р., 11/16эт., 
129/71/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6759424

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. застекл., 
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

цвиллинга 42, 4400000 р., 2/5эт., 
61/44/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

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

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. застекл., 
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

академика шварца 20/2, 7700000 р., 
1/16эт., 106/57/10кв.м, кирп., т.2227878

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

родонитоваЯ 8, 6120000 р., 7/10эт., 
92/48/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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, 4700000 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, 4300000 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, 5200000 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. застекл., 
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. за-
стекл., 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., 16/16эт., 
309/222/24кв.м, кирп., с/п, 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

машинистов 14, 4900000 р., 6/9эт., 
74/50/8кв.м, т.(912)2848918, 2227878

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. застекл., 
c/у разд., т.3610191
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4кв. ЕлизавЕт
мартовскаЯ 11, 3100000 р., 2/5эт., 

58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

4кв. Жби
40 лет комсомола 31, 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

высоцкого 6, 5300000 р., 4/9эт., 
79/52/8кв.м, т.(912)2639001, 3650058

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 17, 5230000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

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

сыромолотова 14, 5000000 р., 2/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3722096

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. застекл., 
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. застекл., 
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
таватуйскаЯ 12, 3850000 р., 4/5эт., 

70/46/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1165416, 3440012

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
асбестовский 7, 5950000 р., 1/10эт., 

94/68/8кв.м, т.2227878
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, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3610191

советскаЯ 56, 6470000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

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., 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

ангарскаЯ 52/3, 3500000 р., 7/9эт., 
68/52/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)3804943, 2222111

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, 4400000 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. застекл., 
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

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 лет октЯбрЯ 73, 5280000 р., 9/9эт., 

78/58/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5416286, 3704316

40-летиЯ октЯбрЯ 42/1, 9800000 р., 
2/7эт., 174/104/20кв.м, т.311

баумана 23, 5500000 р., 5/5эт., 
92/63/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)3828637, 2222111

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. застекл., 
c/у разд., т.2220141

избирателей 60, 5100000 р., 2/9эт., 
78/60/8кв.м, твинбл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

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. застекл., 
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, 4950000 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

белинского 12, 16900000 р., 2/4эт., 
162/92/кв.м, т.2227878

вайнера 15, 13438500 р., 9/14эт., 
158/100/40кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

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
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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

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 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 126, 25000000 р., 
5/7эт., 170/90/30кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

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

ПоПова 7, 10000000 р., 2/5эт., 
89/63/12кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2406612

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 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, 2670000 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, 5499000 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

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, 5150000 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

белореченскаЯ 29, 4200000 р., 2/9эт., 
64/45/7кв.м, т.2227878

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

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

Пальмиро тольЯтти 28/а, 9500000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

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, 10500000 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

чкалова 45, 9000000 р., 3/10эт., 
112/79/34кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

шаумЯна 86/4, 4598000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(908)9174173, 3191445

шаумЯна 93, 6780000 р., 8/9эт., 
91/65/8кв.м, ч/п, т.2104149

ЯснаЯ 24, 4600000 р., 4/5эт., 71/57/28кв.м, 
пан., балк., с/у совм., т.3840840

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, академи-
ка шварца 12/1, 6900000 р., 1/9эт., 
95/66/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2015578, 2222477

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
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5Кв, с.сортировка, минометчи-
ков 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, белинского 12, 16900000 
р., 3/4эт., 162/92/кв.м, т.2227878

5Кв, центр, вайнера 15, 13438500 р., 
9/10эт., 158/82/20кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3844030

5Кв, центр, 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., малосем., 
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, 6500000 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, уктус, ул.рощинскаЯ 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

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, 2050000 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, 2060000 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, курчатова 28/а, 1650000 р., 2/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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, октЯбрьскаЯ 153, 1950000 р., 
5/10эт., 32/14/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.(91266)51155, 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, рабочаЯ 104, 2460000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

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, 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 120/2, 2400000 
р., 2/3эт., 40/25/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

2Кв, курчатова 27/а, 1850000 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, центральнаЯ 1, 2090000 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, 1 маЯ 75, 3690000 р., 9/10эт., 
68/39/8кв.м, т.(912)2967560, 2227878

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, октЯбрьскаЯ 30, 2150000 р., 2/2эт., 
56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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. застекл., 
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, 3600000 р., 1/5эт., 
77/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

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. застекл., 
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. застекл., 
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
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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, 1890000 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

4Кв, ЮбилейнаЯ 39, 3050000 р., 3/5эт., 
69/46/10кв.м, т.2227878

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, 2100000 р., 3/16эт., 
35//кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(919)3794342

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, 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

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. застекл., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточнаЯ 9, 1850000 р., 3/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

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 4/2, 2100000 р., 
4/5эт., 26/18/6кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(950)6414619, 3594103

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 16, 2600000 р., 
9/10эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

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, 3290000 р., 4/5эт., 
58/35/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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, 4100000 р., 
6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

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, 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, 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

4Кв, театральнаЯ 2/2, 5500000 р., 
1/10эт., 90/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2227797

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

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 3, 1350000 р., 4/5эт., 

35/18/8кв.м, пан., брежн., балк., т.2015051
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, красноармейскаЯ 60/а, 1720000 

р., 1/3эт., 27/19/5кв.м, брев., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

1Кв, красноармейскаЯ 60/а, 1400000 
р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3844030

1Кв, стенПана разина, 2000000 р., 
5/5эт., 37/17/10кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

2Кв, береговаЯ 7, 1560000 р., 
1/2эт., 37/26/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, Птицеводов 10, 2100000 р., 1/1эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

2Кв, трудоваЯ 1, 2000000 р., 
2/2эт., 42/28/8кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, стеПана разина 5/а, 3300000 р., 
5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(952)1413434, 2666002

бородулино
3Кв, октЯбрьскаЯ 30, 2150000 р., 2/2эт., 

56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

бруснятскоЕ
2Кв, новаЯ 14, 800000 р., 1/1эт., 

45/29/7кв.м, пан., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

буланаш
3Кв, коммунальнаЯ 1, 850000 р., 1/5эт., 

57/40/6кв.м, пент., п/лодж., c/у разд., 
т.2227797

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, 1650000 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

вЕрХ-нЕйвинский
1Кв, 8 марта 11, 800000 р., 2/5эт., 

34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

вЕрХниЕ сЕрги
3Кв, красных Партизан, 1600000 р., 

4/5эт., 60/46/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.3840174

3Кв, Партизан 2, 1900000 р., 4/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840174

вЕрХний тагил
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

3Кв, островского 52/а, 1500000 р., 
1/1эт., 64/37/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5007390

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, козицына 10, 2200000 р., 8/16эт., 
31/11/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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 125/г, 2370000 р., 1/5эт., 
32/20/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

1Кв, мамина-сибирЯка 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, пан., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, машиностроителей 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, 1940000 р., 
3/5эт., 31/19/кв.м, пан., малосем., балк., 
c/у разд., 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, орджоникидзе 11, 2500000 р., 
16/16эт., 34/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2980520

1Кв, орджоникидзе 11, 2550000 р., 
13/17эт., 40/16/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(919)362

1Кв, Петрова 13, 1740000 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, саПожникова 3, 3164000 р., 3/9эт., 
33/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

1Кв, севернаЯ 3, 1250000 р., 1/2эт., 
32/17/6кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(982)7185989, 3216720

1Кв, уральских рабочих 43, 2300000 
р., 1/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/а, 2800000 
р., 6/10эт., 38/15/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/а, 
2760000 р., 2/9эт., 43//кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/б, 2800000 
р., 4/9эт., 43//кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/г, 2850000 
р., 1/9эт., 38/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

1Кв, уральских рабочих 44/г, 3100000 
р., 2/9эт., 43/18/11кв.м, монол., 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., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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 45/а, 2550000 
р., 8/8эт., 36/21/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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, 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

1Кв, ЮбилейнаЯ 26, 2280000 р., 1/13эт., 
31/21/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

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
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3Кв, набережнаЯ 68, 2000000 р., 5/5эт., 
61/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

4Кв, озернаЯ 12, 2750000 р., 5/5эт., 
73/53/8кв.м, т.(904)9875044, 2227878

дЕгтярск
1Кв, гагарина, 1400000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(952)7273264, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1350000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6119174, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 5/5эт., 30//

кв.м, т.(904)1615688, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1250000 р., 5/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6975448, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1050000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(982)6690351, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 1/5эт., 30//

кв.м, т.(953)0432694, (950)6516771
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

1Кв, калинина, 1100000 р., 3/5эт., 31//
кв.м, т.(952)1332024, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, кирп., с/у совм., т.(904)1743099, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1150000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)2641451, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/4эт., 32//
кв.м, т.(982)6100646, (950)6516771

1Кв, калинина, 1050000 р., 4/5эт., 31//
кв.м, т.(904)1759742, (950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, с/у совм., т.(952)7416879, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 2/5эт., 29//
кв.м, т.(912)2867249, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/5эт., 
27//кв.м, с/у совм., т.(952)1426034, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 950000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, т.(952)7299632, (950)6516771

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, культуры, 1360000 р., 2/3эт., 44//
кв.м, т.(908)9292131, (950)6516771

1Кв, старый соцгород, 700000 
р., 2/2эт., 29//кв.м, т.(912)6394159, 
(950)6516771

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

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, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 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 5, 3200000 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

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

гора
3Кв, механизаторов 4, 700000 р., 

1/2эт., 54/36/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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

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, 2940000 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, 4380000 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, кривоусова 36/б, 3330000 р., 
1/5эт., 61/47/8кв.м, шлакобл., брежн., с/у 
совм., т.3385353

3Кв, ленина 48, 3800000 р., 2/9эт., 
68/44/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у разд., 
т.2980520

3Кв, ленина 60, 3620000 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, 3500000 р., 5/5эт., 
58/41/4кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

3Кв, ленина 105/б, 2830000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

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 12, 4100000 р., 
2/5эт., 60/42/6кв.м, изолир., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6514486, 2190112

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, Победы 11, 2850000 р., 1/5эт., 
60/47/7кв.м, т.(904)9875044, 2227878

3Кв, саПожникова 7, 6000000 р., 5/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2136268

3Кв, саПожникова 7, 5900000 р., 5/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
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

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 50/а, 2870000 р., 8/9эт., 
44/29/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(912)2457865, 3504318

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, 4150000 
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, монол., 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 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

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
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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, 1840000 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

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

2Кв, станционнаЯ 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

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

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, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, литвинова, 950000 р., 2/2эт., 52//
кв.м, т.(953)3877349, (950)6516771

2Кв, озернаЯ, 1400000 р., 2/5эт., 52//кв.м, 
т.(908)9041532, (950)6516771

2Кв, старый соцгород, 1000000 
р., 2/2эт., 40//кв.м, т.(950)1917958, 
(950)6516771

2Кв, старый соцгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

2Кв, циолковского, 1450000 р., 2/2эт., 
44//кв.м, т.(912)6557456, (950)6516771

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, 1300000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, шевченко, 1850000 р., 1/2эт., 58//
кв.м, т.(912)2147961, (950)6516771

2Кв, шевченко, 1350000 р., 1/2эт., 58//
кв.м, т.(950)6437470, (950)6516771

2Кв, шевченко, 1850000 р., 1/2эт., 52//
кв.м, т.(904)5481673, (950)6516771

2Кв, шевченко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

3Кв, гагарина 7, 2180000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 9, 2125000 р., 4/5эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
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. за-
стекл., 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 2, 1950000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

дЕЕво
3Кв, ЮбилейнаЯ 10, 1500000 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

2Кв, мира 4/а, 2370000 р., 1/2эт., 44//кв.м, 
кирп., с/у совм., т.2017771, 3618590

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

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

1Кв, старый соцгород 17, 700000 
р., 2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, токарей, 900000 р., 4/5эт., 27//кв.м, 
т.(982)6869178, (950)6516771

1Кв, токарей, 850000 р., 1/5эт., 29//кв.м, 
т.(912)2913847, (950)6516771

1Кв, уральских танкистов, 1250000 
р., 3/5эт., 37//кв.м, т.(904)1735923, 
(950)6516771

1Кв, уральских танкистов 8, 1030000 
р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

1Кв, циолковского, 1150000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, т.(953)3870328, (950)6516771

1Кв, циолковского 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

1Кв, шевченко, 1150000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, т.(952)7384936, (950)6516771

1Кв, шевченко, 850000 р., 2/2эт., 29//
кв.м, т.(950)1936005, (950)6516771

1Кв, шевченко 9/а, 1150000 р., 1/5эт., 
30/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1025092, 3720120

2Кв, гагарина, 1350000 р., 5/5эт., 42//
кв.м, т.(982)6051130, (950)6516771

2Кв, гагарина, 1500000 р., 1/5эт., 50//
кв.м, т.(912)2171938, (950)6516771

2Кв, головина 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, димитова, 1450000 р., 3/5эт., 45//
кв.м, т.(912)6121698, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 1/4эт., 39//
кв.м, т.(953)3822185, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 1/5эт., 39//
кв.м, т.(952)7391648, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 5/5эт., 47//
кв.м, т.(950)1949859, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, т.(953)3816948, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/2эт., 40//
кв.м, т.(912)6193732, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 3/4эт., 42//
кв.м, т.(982)6905957, (950)6516771

2Кв, калинина, 1650000 р., 2/3эт., 60//
кв.м, т.(904)1673104, (950)6516771

2Кв, калинина, 1300000 р., 3/5эт., 42//
кв.м, т.(952)7253271, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, т.(953)3872436, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/5эт., 41//
кв.м, т.(919)3624186, (950)6516771

2Кв, калинина, 1600000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, т.(982)6259448, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(953)0420167, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 1/5эт., 41//
кв.м, т.(919)3901329, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 2/4эт., 40//
кв.м, т.(912)6549036, (950)6516771

2Кв, калинина 11, 1600000 р., 4/4эт., 
55/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

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 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, 1655000 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, калинина 65, 1635000 р., 1/2эт., 
56/35/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2131502

2Кв, клубнаЯ, 1650000 р., 3/5эт., 53//кв.м, 
т.(908)9094085, (950)6516771

2Кв, клубнаЯ, 1750000 р., 4/5эт., 50//кв.м, 
т.(904)5429536, (950)6516771

2Кв, куйбышева, 1000000 р., 2/2эт., 39//
кв.м, т.(953)0435553, (950)6516771
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2Кв, ульЯновскаЯ 50, 1000000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, черноисточинское ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, алаПаевскаЯ 19, 1350000 р., 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, вЯзовскаЯ 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дружинина 59/2, 2150000 р., 1/9эт., 
62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, ермака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, П. братчиково 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, П. уралец, ул. ленина 48, 950000 р., 
1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, П.сухоложский, ул. ПроезжаЯ 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-Павловсое, ул. новаЯ 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложский П., ул.ПроезжаЯ 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

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

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, 2850000 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

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. застекл., 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

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

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, 1490000 р., 1/5эт., 

35/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, ПросПектнаЯ 1, 2250000 р., 4/5эт., 
52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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, 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

малобрусянскоЕ
1Кв, красноармейскаЯ 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышЕва
1Кв, тимирЯзева 3, 800000 р., 5/5эт., 32//

кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, ФевральскаЯ 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

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

2Кв, ПерсПективнаЯ 17, 1400000 р., 
1/3эт., 44//кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8048547, 3191224

карПинск
2Кв, ПролетарскаЯ 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.3385353

качканар
3Кв, свердлова 15, 2700000 р., 4/5эт., 

57/36/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.2015051

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

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 1, 2898000 р., 
2/3эт., 55/30/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(909)7000777, 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 1, 3881100 р., 
2/3эт., 75/44/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(909)7000777, 3594103

3Кв, северные ворота 4, 4111000 р., 
1/3эт., 75/44/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

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, 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
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2Кв, ЮбилейнаЯ 11, 1790000 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, 50 лет ссср 9, 2400000 р., 3/5эт., 58//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

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, 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 7, 2000000 
р., 1/5эт., 60//кв.м, пан., т.(912)6042841, 
2666002

3Кв, сакко и ванцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, 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

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 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

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, 2300000 р., 
6/9эт., 50//кв.м, т.2698726

2Кв, космонавтов 26, 2350000 р., 
2/5эт., 50/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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, 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

2Кв, строителей 8/а, 2250000 р., 1/5эт., 
50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд.

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.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 30, 3000000 р., 2/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, 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

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 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, 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, 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

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, 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 1, 2090000 р., 
2/2144эт., 24/8/кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2577607

1Кв, центральнаЯ 13, 2000000 р., 1/2эт., 
41/20/9кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

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 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

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, ватутина 51/б, 1570000 р., 5/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

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, 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, космонавтов 24/б, 1560000 р., 
5/5эт., 33/19/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

1Кв, ленина 7/а, 2100000 р., 1/12эт., 42//
кв.м, т.2698726
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3Кв, Ялунина 7, 2180000 р., 5/5эт., 58//
кв.м, т.2530422

3Кв, Ялунина 16, 2200000 р., 
2/5эт., 58/38/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(952)7354474, 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

2Кв, цветников 34, 2800000 р., 1/3эт., 
65/45/9кв.м, пенобл., п/метр., с/у совм., 
т.(919)3779637

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

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 4, 2500000 р., 
7/9эт., 60/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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, зеленый бор 2-й 38, 2050000 р., 
5/5эт., 59/36/кв.м, ч/п, т.(950)6327510, 
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, 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 19, 1780000 
р., 4/5эт., 43/34/6кв.м, ч/п, т.2530422

2Кв, коммунистическаЯ 24, 
1999000 р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, балк., 
т.(904)9875044, 2227878

2Кв, коммунистическаЯ 32/а, 
1720000 р., 5/5эт., 42//кв.м, 
т.(922)0265418, 2530422

2Кв, ленина 6, 1700000 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 81, 1850000 р., 
4/5эт., 45/30/6кв.м, ч/п, т.(952)7354474, 
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, 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

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, зеленый бор 1-й 23, 1550000 р., 

1/5эт., 33//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. за-
стекл., 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 9, 1700000 р., 5/9эт., 
34/20/10кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

1Кв, Победы 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, 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, розы лЮксембург 100, 2300000 р., 
2/5эт., 50/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3840117

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, ул.совхознаЯ 3, 1100000 р., 2/2эт., 
31/18/6кв.м, т.(952)7354474, 2530422

1Кв, Ялунина, 1480000 р., 5/5эт., 
32/18/8кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1Кв, Ялунина 13, 1420 р., 2/5эт., 
34/19/8кв.м, балк., с/у совм., т.2530422

1Кв, Ялунина 15, 1600000 р., 3/5эт., 34//
кв.м, т.2530422

1Кв, Ялунина 18, 1600000 р., 3/5эт., 36//
кв.м, т.(922)0265418, 2530422
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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, шлакобл., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

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

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, 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

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

станЦионный-ПолЕвской
2Кв, магистральнаЯ 3, 800000 р., 1/1эт., 

41/28/8кв.м, кирп., ч/п, т.(34350)71525

староуткинск
1Кв, 1 маЯ 2, 820000 р., 2/1эт., 28/16/7кв.м, 

улучш., ч/п, т.(952)1366660, 3456640

суХой лог
2Кв, горького 3, 2250000 р., 1/5эт., 43//

кв.м, т.(902)2660717, 2530422

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
3Кв, блЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//

кв.м, т.2072089

шиловка
1Кв, заречнаЯ 20/а, 2250000 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, 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

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., ма-
лосем., 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, кирова 24, 2300000 р., 1/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., 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

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

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
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Русские Сибири,  
или Кто такие чалдоны?

Первые русские, по класси-
ческим взглядам на исто-
рию, пришли в сибирь с 
Ермаком, в XVI веке. однако 
время появления в сибири 
чалдонов, по современным 
научным историческим 
данным, точно не определе-
но. согласно исследованиям 
части историков многие 
названия рек и поселений 
в сибири имеют русские и 
славянские корни задолго до 
общепринятого завоевания 
сибири Ермаком, а многие 
до сих пор применяемые в 
обиходе чалдонами слова 
относятся ко времени еще 
до XIV века.

Например, устаревшее и до 
сих пор применяемое чалдо-
нами славянское слово «ко-

мони» (кони), зафиксированное в 
«Слове о полку Игореве» и «Задон-
щине», а также другие типично сла-
вянские сибирские названия рек и 
местностей, закрепившиеся в неко-
торых сибирских названиях задолго 
до прихода туда русского населения 
после 1587 года, ставят под сомне-
ние традиционно принятую исто-
рию появления чалдонов в Сибири 
после ее завоевания Ермаком. 

Среди чалдонов до сих пор бы-
туют передающиеся от предков из 
рода в род легенды про их жизнь в 
Сибири до прихода Ермака, а до-
машний уклад чалдонов, скорее, ха-
рактерен для времен жизни славян 
до возникновения княжеской вла-
сти — времен славянского уклада 
общинного землевладения без четко 
выраженной централизованной вла-

сти. В связи с данными историче-
скими исследованиями в настоящее 
время историками серьезно рассма-
тривается достаточно спорная гипо-
теза про славянское происхождение 
чалдонов от сибирских поселенцев 
арийского и славянского происхож-
дения до прихода в Сибирь татар и 
монгольских племен.

Что немудрено, поскольку лето-
писи фиксируют появление ушкуй-
ников вятско-новгородских на Оби 
в 1363 году, под начальством воевод 
Александра Абакуновича и Степана 
Ляпы. Отсюда их потомки и осваи-
вали Сибирь задолго до Ермака. Что 
влекло русских в Сибирь? В первую 
очередь рухлядь пушная, которая в 
те времена ценилась на вес золота. 
Жить в Сибири было комфортно, 
враги располагались далеко, а тайга 
давала все необходимое для жизни. 
Напомним, в Сибири никогда не су-
ществовало крепостного права.

Со временем, после походов Ер-
мака и населением Сибири сначала 
русскими казаками, а потом и пере-
селенцами, чалдонами стали назы-
вать коренных русских Сибири, ста-
рожилов, а самоходами — пересе-
ленцев из всех районов Руси. Сами 
чалдоны выводят свое самоназвание 
как между Чалкой и Доном. «Чело-
веком с Дона» в Сибири принято на-
зывать любого представителя ка-
зачьего сословия, «вольных людей»; 
а «людьми с реки Чалый» иносказа-
тельно называли каторжан, ссыль-
ных и разбойников, которых так-
же относили к «вольным людям», то 
есть к людям, не склонным подчи-
няться власти. Отсюда же и тюрем-
ное выражение чалиться, т.е. сидеть 
в неволе. В этом есть рациональное 
зерно, коренных чалдонов постоян-
но пополняли беглые и бывшие ка-
торжане, остававшиеся в душе воль-
ными людьми, в противовес к «хо-
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лопам»-«самоходам». А чалдонские 
вольные традиции ушкуйничества 
и казачества находили у беглых пол-
ное приятие и понимание. 

Чалдоны — это аналог амери-
канцев Дикого Запада, со своими 
кодексами, с любовью к воле и сво-
ими неписаными кодексами. У чал-
донов много традиций, характерных 
именно для них. До прихода в Си-
бирь «самоходов» из «Расеи» чалдо-
ны ставили в Сибири дома, чем-то 
напоминающие малозаметные на 
местности насыпные землянки и 
блиндажи, прикопанные в землю, 
которые при необходимости мож-
но было легко и быстро построить 
при переселении чалдонов на но-
вое место или в местах охоты и ры-
балки. В настоящее время привыч-
ку строить такие «охотничьи дома» 
в местах охоты и рыбалки переняли 
все охотники и рыбаки, включая си-
бирских татар, в которых принято 
оставлять спички, небольшие запа-
сы еды, одежды, примитивной посу-
ды для других охотников и рыбаков. 
Чалдоны, в отличие от земледель-
цев-самоходов, были преимуще-
ственно охотниками, рыболовами 
и промысловиками. Еще одной ха-
рактерной чертой чалдонов являет-
ся большая сибирская «чалдонская 
изба», состоящая из двух объединен-
ных в один дом частей и напомина-
ющая «гармошку», с расположенной 
справа возле входа за сенями жен-
ской кухней и «божницей» в даль-
нем, левом от входа, «красном» углу 
избы. Возникновение традиции по-
стройки большой срубленной чал-
донской избы связано с приходом в 
Сибирь Ермака и новых русских по-
селенцев, от которых чалдоны пере-
няли срубы и деревянные избы.

Необычной особенностью чал-
донских традиций является в насто-
ящее время редко соблюдаемый та-
буированный запрет захода мужчи-
ны «на женскую половину» избы, в 
том числе на кухню, когда мужчи-
не не разрешается ничего трогать на 
кухне, «чтобы не осквернить»: муж-
чина не имеет права взять на кухне 
даже кружку, чтобы попить воды. 
Что, вообще говоря, очень неудобно: 
хочешь пить — приходится ждать, 
пока кто-то из женщин нальет и по-
даст тебе воды, поэтому нередко воз-
ле кухни ставят бачок с водой и ков-
шом, чтобы мужчина без женщи-
ны мог попить. Право приготовле-

ния пищи, лекарственных отваров, 
мытья посуды и приборки на кухне 
у сибирских чалдонов имеет толь-
ко женщина, поэтому, чтобы не до-
пустить захода мужчины на кухню, 
женщина обязана накормить и на-
поить пришедшего мужчину, подать 
ему воды, если он хочет пить. Лю-
бой мужчина, попытавшийся зайти 
на кухню, тут же будет отруган жен-
щинами. В свою очередь, женщина 
не должна пользоваться «мужскими 
инструментами» и заходить на хо-
зяйственную «мужскую половину», 
обычно — в сарай с инструментами: 
брать в руки косу, молоток. Таким 
образом, несмотря на «равноправие» 
мужчин и женщин, когда не считает-
ся предосудительным, если девочки 
бегают вместе с пацанами рыбачить 
на речку и пасти скот, а женщины хо-

дят на охоту, в чалдонских традици-
ях заложено распределение женских 
и мужских семейных обязанностей 
по половому признаку.

В религиозной традиции у чал-
донов бытовало двоеверие, сочета-
ние христианства с язычеством, ча-
стично привнесенным ушкуйника-
ми, частично заимствованном у ко-
ренных народов Сибири. В обиходе 
«красный угол» с иконами у корен-
ных русских сибиряков часто назы-
вается «божница» — как пережиток 
славянских времен и времен «двое-
данства», когда в красном углу сто-
яли статуэтки «божков». Уронить 
икону до сих пор считается дурной 
приметой — «божа обидится». По-
сле установления власти русского 
царя в Сибири чалдонов-язычников 
облагали двойной данью до перехо-
да их в христианство, впрочем, как 
и православных христиан старове-
ров («кержаков»).

Антропологически и генетиче-
ски чалдоны являют собой, с од-
ной стороны, среднеарифметиче-
ских русских, следствие длитель-
ного взаимосмешения коренных и 
беглых каторжан, казаков из раз-
ных русских земель и т.д. Однако, 
с другой стороны, образ жизни чал-
донов предполагает их метизацию 
с местными племенами, хотя и не 
такую значительную, как, возмож-
но, кажется людям, далеким от реа-
лий Сибири. Тем не менее, у многих 
чалдонов, скорее всего, в материн-
ских генах сыщутся и корни тради-
ционных этносов Сибири. Однако, 
к сожалению, в настоящее время 
нет каких-либо исследований гене-
тики русских коренных популяций 
Сибири. 

Чалдон (употребляется также ва-
риант челдон) — название первых 
русских поселенцев в сибири и 
их потомков. Постоянное населе-
ние из числа переселенцев из Ев-
ропейской России сложилось в За-
падной сибири в конце XVI-XVII вв.
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Хомутининские соленые озера: 
природная лечебница — загадка природы

Хомутининские соленые озера 
находятся в Увельском районе 
Челябинской области. климат 
лечебной местности умерен-
но-континентальный с теплым 
летом и холодной зимой 
(среднемесячная температу-
ра января — 17,1 с°) лесной 
и лесостепной зоны. Геологи 
утверждают, что озера возник-
ли на месте древнего моря. 
«Законсервированная» в глине 
морская соль растворилась в 
воде озерных котловин. так и 
возникло пять, разной степе-
ни солености, хомутининских 
соляных озер: Горькое, олени-
чево, круглое, Чокарево и Под-
борное. Подробности — в мате-
риале сергея Богомолова.

В толщу веков уходит история 
лечения местными водами и 
грязями. Издавна известно, 

что грязь местных озер ускоряет за-
живление ран. Хомутининские му-
жики, когда надрывали на работе 
спины, руки, ноги, когда мучил ра-
дикулит, залезали в лечебную грязь. 
Помогало. Да и кочевникам-кирги-
зам, обитавшим в этих местах еще 
до прихода сюда в 1750 году казаков, 
лечебные свойства озер были хоро-
шо известны. Но, впрочем, обо всем 
по порядку. 

ОзеРО ПОдбОРнОе
Самое крупное из пяти хомутинин-
ских озер. Его площадь составля-
ет 1,2 кв. км. Глубина не превыша-
ет 3 метров. Объем воды — 2,7 млн 
куб. метров. Озеро почти круглое, 
как большинство зауральских озер. 
Здесь удивительный климат, своего 
рода природная аномалия. Воздух 
насыщен солями озера Подборно-
го, в водах которого содержится вся 
таб лица Менделеева. Здесь много 
катионов кальция, магния, железа, 
анионов сульфатной и карбонатной 
групп. Среди микропримесей — ти-

тан, ванадий, аммоний, стронций и 
другие элементы. Температура воз-
духа выше, чем в находящемся в 
3 км от озера населенном пункте Хо-
мутинино. А солнечных дней в рай-
оне водоема больше, чем в Сочи. 

Вода в озере чистая, прозрачная, 
мыльная на ощупь, солоноватая на 
вкус. По своему составу напомина-
ет воду знаменитого Мертвого моря, 
но не настолько соленая и плотная. 
В Подборном можно спокойно пла-
вать под водой. По химическому со-
ставу относится к хлоридно-натрие-
вому типу. Со дна озера бьют ключи. 
В придонной части водоема содержит-
ся сероводород. Не удивляйтесь тому, 
что, когда вы вылезете из озера, ваше 
тело будет покрыто красными пятна-
ми. Это реакция кожи на сероводо-
род. Озеро Подборное —  прекрасная 
природная сероводородная ванна!

Почти вплотную к озеру подсту-
пил сосновый заповедный хомути-
нинский бор, переходящий в Дуван-
кульский лесной массив. Отсюда и 
название озера «Подборное» — «под 
бором». 

В лесу много земляники и лесной 
клубники. Хомутининский (Дуван-
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кульский) бор — одна из загадок 
окрестностей озера Подборного: не-
понятно, откуда в степной зоне взя-
лась тайга. Эту тайну хранит бор 
(своего рода природная аномалия). 
Заблудиться в лесу, прилегающем 
к озеру, может любой, даже хоро-
шо ориентирующийся на местности 
лесник. 

Второе богатство озера — мине-
ральная лечебная грязь, относящая-
ся к сульфидным сапропелевым гря-
зям. Дно озера покрыто целебным 
илом. Запасы его огромны и оцени-
ваются в 4 млн куб. м. Толщина же 
слоя достигает двух метров. Мине-
ральная грязь озера Подборного от-
носится к пелоидам переходного 
типа — это щелочные илы, сочета-
ющие в себе свойства сапропелей и 
некоторые — иловых грязей.

Грязи используются для лечения 
заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта, опорно-двигательного ап-
парата, периферической и централь-
ной нервной системы, мочеполовых 
органов, гинекологических и кож-
ных заболеваний, таких как экзема 
или псориаз.

В окрестностях озера Подборного 
встречается голубая глина. Откуда 
она здесь взялась — неизвестно. 

Третья «изюминка» озера Подбор-
ного — это его природно-водный кок-
тейль рапа. Именно так называется 
небольшой слой между иловым дном 
водоема и водой озера Подборное.

Рапа озера Подборного относится 
к довольно редко встречающемуся в 
природе типу минеральной воды. 
Она рекомендована для наружного 
применения при лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы. В сочетании с 
солнцем очень эффективна при ле-
чении кожных болезней.

Четвертая особенность окрестно-
стей озера Подборного — богатая же-
лезом минеральная вода «Уралочка». 
В санатории «Урал», расположенном 
на берегу вышеназванного водоема, 
два типа минеральной воды: одна — 
для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, другая — по-
чечная —  дробит и выводит кам-
ни. Установлено, что двухнедельный 
прием минеральной воды «Уралоч-
ка» оказывает благоприятное воздей-
ствие на состояние иммунной систе-
мы. Она не изменяет биохимических 
параметров и не оказывает негатив-
ного влияния на функции почек.

Высокое содержание железа в 
минеральной воде — очередная за-
гадка окрестностей озера Подбор-
ное. Железо является одним из про-
дуктов деятельности вулканов, но в 
округе водоема нет гранитных скал.

Подборное объявлено гидрологи-
ческим памятником Челябинской 
области. 

Немало тайн хранят озеро и его 
окрестности. Разгадка еще не найде-
на, а это значит, что ее решение впе-
реди. Но факт остается фактом: те, 
кто хоть раз побывал здесь, стремят-
ся вернуться сюда снова и снова. Их 
ждет загадочная природа, прекрас-
ный отдых и величественный водоем.

ОзеРО ЧОКаРевО
Расположено недалеко от водоема 
Подгорное. Это зеленый уголок, ко-
торый является местом уединения. 
Любители побыть в одиночестве по-
лучат небывалое удовольствие от 
близкого общения с природой. Само 
озеро почти круглое (типа «плоской 
чаши) с постепенным понижением 
дна. Глубина не превышает трех ме-
тров. Теплая вода в водоеме кажется 
парной, а купание становится осо-
бенно приятно, чего в свою очередь 
не скажешь об озере Подборном — 
вода в нем прохладная. 

Лечебные свойства водоема из-
вестны более ста лет. Основными 
лечебными факторами являются 
щелочная, но менее мыльная, чем 
в Подборном, хлоридно-натриевая 
вода средней минерализации, бли-
зость минеральных источников и 
сам климат этих чудесных мест. 

Кроме того, в воде озера встреча-
ются бром, йод, природа возникно-
вения которого тоже неизвестна, а 
также бор, серебро и многие другие 
редкие биологически активные ми-
крокомпоненты и вещества, дающие 

дополнительный лечебный эффект. 
Вода озера полезна для кожи!

В некоторых местах водорос-
ли подступают близко к берегу, но 
не разрастаются так бурно, как это 
происходит в озере Карагайском 
Верхнеуральского района. 

Озеро Чокарево и Подборное свя-
заны между собой подземным про-
током. В старину говорили: «Озеро 
Чокарево ценно солями, а Подбор-
ное — грязями».

Как гласит легенда, в давние вре-
мена на берегу озера Чокарево, рядом 
с Подборным, там, где березы сбе-
гают к самому озеру, стояла избуш-
ка известной на всю округу ведуньи. 
Знала-ведала старушка целебные тра-
вы и заговоры от тысячи хворей. Зна-
ла и о силе действия воды и грязей в 
озерах той земли, где жила. Добрая 
слава о Чекарихе шла по всей округе. 
О ее добром сердце, да и о том, что ни 
копейки не брала за труды, знали на 
каждом казачьем хуторе. Именитые 
люди по заграницам свои хвори лечи-
ли, ну а простой люд, ежели прихва-
тит, к Чекарихе на озеро шел.

Иногда из самого Троицка при-
ходили, а надо сказать, населенный 
пункт в то время своей торговлей 
славился. И жило в нем много вся-
кого люду. Купцы тамошние были. 
Среди них особо известен своей лю-
тостью да крохоборством кузнец Зо-
тов был. Сызмальства тем и отли-
чался, собой крепок, в делах хваток, 
только о золотишке и думал. 

К сорока-то летам хоромы себе за-
вел на диво, рысаков лучших имел, 
на золоте ел-пил — всего, чего хотел, 
добился. Да вдруг мысль ему при-
шла: «А кому все это достанется?». 
Ни жены, ни детей у Зотова не было. 
Тут, как на грех, он мимо лавки сосе-
да ехал, а из окна дочь хозяина выгля-
дывала. Запала она в сердце кузнецу. 
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«Женюсь, — решил он, — вот съез-
жу за товаром еще раз — и женюсь!».

Поездка-то, однако, боком вы-
шла. Подхватил кузнец какую-то 
болезнь-заразу. Вся кожа паршой 
пошла, руки-ноги «скрючило». Не 
то что молодой красавице, а и зава-
лящей старухе такой не нужен. Уж 
какие деньги ни платил купец, ка-
кие лекарства ни пил, в какие загра-
ницы ни ездил, дела все хуже и хуже. 

Понял Зотов, не зря в народе го-
ворят: «Здоровье за деньги не ку-
пишь». Совсем закручинился. Не 
рад серебру-золоту. В зеркало гля-
нуть стал бояться. Закрылся купец 
в своем тереме, уж и на улицу не вы-
ходит. Только доверенный слуга с 
питьем да бумагами к хозяину захо-
дит. Конец жизни молодой. Беда!

Прознал слуга верный и донес 
купцу про Чекариху. Ночью, в за-
крытом возке, двинулся Зотов к за-
ветному озеру. Приняла его старуш-
ка. Сильно, правда, рассердилась, 
когда тот ей золото сулить начал. 
И поставила условие: «Болезнь, — 
говорит, — запущена, особ ливо 
жадностью она поддерживается, 
сильно боишься потерять накоплен-
ное. Сразу от жадности ты не изба-
вишься — давай помаленьку начнем 
лечиться. Для начала ты золотиш-
ко, что мне принес, далеко в озеро 
закинь. А сам тем временем беги на 
озеро Подборное. Тут рядом — де-
сяток метров. Ныряй-купайся, дно 
ногами, руками ощупывай, и чудом 
не считай, коли свои золотые моне-
ты на дне Подборного находить ста-
нешь. Есть между озерами этими не 
видимая глазу связь». 

Не решался поначалу кузнец на 
такое. Но вспомнил красавицу, что 
женой ему могла стать, если бы не 
болезнь проклятая. Размахнулся 

изо всех сил и кинул подальше в озе-
ро золотишко, что привез. И хоть не 
больно-то верил Чекарихе, что най-
дет хоть часть золота на дне Подбор-
ного, а кинулся туда. И что бы вы 
думали? Не обманула старушка!

Но нашел золото он с трудом, по-
тому как дно Подборного илистое… 
Грязь кругом, вода горько-соле-
ная, щелочная. Так бы в жизни не 
полез бы туда купаться, а за золо-
том стал нырять, грязь руками раз-
гребать и, верно, свои золотые мо-
неты каким-то чудом в озере нахо-
дить. Тут Чекариха и говорит: «Ез-
жай домой, передохни, а через неко-
торое время опять приедешь». Гля-
нул купец в зеркало: лицо проясни-
лось, руки-ноги гнуться начали. Не 
так страшен стал после купанья.

Вернулся домой, а золото, что 
со дна не достал, все мерещится. 
И вода с грязью издалека не такими 
противными кажутся. Да и надежда 
совсем выздороветь из дому гонит.

Наладился Зотов Чекариху наве-
щать, в озеро нырять. Потом уже не 
столько за золотом, сколько за здо-
ровьем ездил. Налилось тело золо-
тым загаром. И куда вся зараза по-
девалась? Руки-ноги распрямились. 
Краше, чем в молодости, Зотов стал. 
И от жадности избавился, и на кра-
савице женился. 

И друзьям, и детям своим нака-
зал он приезжать к тому озеру. Мо-
неты в Чокарево кинуть, а в Под-
борном — нырять. Теперь уж Чека-
рихи нет, но озеро Чокаревым кли-
чут. С тех пор поверье у нас: кинешь 
в Чокарево монетку — еще раз судь-
ба сюда приведет.

Лето — это то время года, ког-
да на водоеме наиболее полно ощу-
щаются приволье, тишина, покой, 
свое образие и неброская красота 
этого уголка. Чокарево… Безмя-
тежные степные просторы, порос-
шие яркой зеленью, изредка колы-
шущиеся от ветра стройные березки 
и песочный берег открывают новый 
мир и на время отодвигают наши 
известные повседневные заботы и 
тревоги куда-то на второй план.

вмеСтО заКлюЧения
Озеро Подборное заряжает вас 
энергией дремлющего вулкана. 

Все указывает на то, что водо-
ем имеет вулканическое происхож-
дение: воронкообразная чаша озера 
Подборного; два озера, находящие-
ся под дном водоема, наличие бора, 
йода, сероводорода и большого ко-
личества железа в воде. Богатая же-
лезом минеральная вода и голубая 
глина, которая является одним из 
продуктов деятельности грязевых 
вулканических озер, коих немало в 
настоящее время в Таманском рай-
оне Краснодарского края, находя-
щихся в окрестностях озера. И, на-
конец, подземная протока, соеди-
няющая озеро Подборное с находя-
щимся недалеко от него озером Чо-
карево. Из-за дремлющего вулкана 
температура воздуха на берегу озе-
ра Подборное выше, чем в находя-
щемся в 3 км от водоема населен-
ном пункте Хомутинино. Дремлю-
щий вулкан и голубая глина объ-
ясняют так же и наличие в водах 
озера Подборного всей таблицы  
Менделеева. 

Все это приоткрывает нам завесу 
загадки озера Подборное. Наличие 
душистой и вкусной лесной клуб-
ники (является самым медносодер-
жащим продуктом) и серебра — 
прямое указание на осадочные по-
роды этих мест. Наличие соляных 
озер и осадочных горных пород под-
тверждает версию геологов о пле-
скавшихся некогда в этом районе во-
дах древнего моря. Все это и создало 
этот удивительный мир! 

здравница
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КаКая ПОСтРОйКа называетСя 
СамОвОльнОй?
Многие думают, что самовольная по-
стройка — это объект, который был 
возведен без разрешения на строи-
тельство. Но есть и другие основания 
для признания недвижимого имуще-
ства самостроем. Как следует из п. 1 
ст. 222 Градостроительного кодек-
са РФ (далее — ГК РФ), самовольная 
постройка — это жилой дом, строе-
ние или сооружение, которые:

• построены на земельном участ-
ке, не отведенном для этих целей в 
порядке, установленном законом 
и иными правовыми актами. Дру-
гими словами, земельный участок 
должен принадлежать застройщику 
на каком-либо праве (аренда, право 
собственности и т.д.). Кроме того, 
осуществляемое строительство не 
должно вступать в противоречие с 
разрешенным использованием зем-
ли, категорией земли и т.д.;

• построены без получения на это 
необходимых разрешений (то есть 
отсутствует разрешение на строи-
тельство);

• построены с существенным на-
рушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

При наличии хотя бы одного из 
вышеперечисленных оснований по-
стройка считается самовольной. По 
общему правилу лицо, осуществив-
шее возведение самостроя, не при-
обретает на него права собственно-
сти. Это означает, что такой объ-
ект недвижимости невозможно про-
дать, подарить, заложить, сдать в 
аренду или совершить с ним другие 
сделки.

Законом предусмотрено, что са-
мострой подлежит сносу, причем 

Самострой.
Как стать его собственником?
На протяжении последнего времени вопросы, связанные с са-
мовольными постройками, — в центре внимания. Легализовать 
объекты недвижимости, даже если они были возведены без раз-
решения, в некоторых случаях можно. Но во избежание проблем 
лучше все-таки сразу строить дом или дачу по закону.

он осуществляется за счет лица, по-
строившего здание.

Избежать сноса нелегально по-
строенного недвижимого имуще-
ства все-таки можно. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ в установ-
ленных законом случаях право соб-
ственности признается судом за ли-
цом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, где 
осуществлена постройка. Однако 
если самовольная постройка нару-
шает права и интересы других лиц 
либо создает угрозу здоровью граж-
дан, то узаконить ее нельзя.

в апреле 2010 года на совместном заседании Пленума верховного суда Рф 
и Пленума высшего арбитражного суда Рф рассматривался проект «о не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» — это 
своего рода разъяснения для судей по применению законодательных норм. 
в документе фигурируют и споры, связанные с самовольными постройками. 
Проектом предусмотрено утверждение единообразной практики рассмотре-
ния подобных дел, что должно упростить легализацию самостроя.

КаК ОфОРмить ОбъеКт 
СамОСтРОя в СОбСтвеннОСть?
Итак, самовольную постройку мож-
но легализовать, оформив на нее 
право собственности. Для этого 
придется обратиться в суд.

Обычно при рассмотрении дел 
по легализации самовольно постро-
енных объектов Фемида исследу-
ет все обстоятельства: возможно ли 
сохранить недвижимость; не нару-
шит ли права других жителей та-
кая постройка и т.д. Заранее преду-
гадать, какое решение примет судья, 
практически нереально. Например, 
если о сохранении самовольной по-
стройки с оформлением права соб-
ственности в пользу определенного 
лица, то это будет основанием для 
регистрации такого права в ЕГРП. 
Если самострой признают собствен-
ностью хозяина участка, то он дол-
жен возместить лицу, создавшему 
объект недвижимости, расходы на 
постройку в размере, определенном 
судом.

страна советов
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взлом «живого» 
пространства
Почти все современные здания лишены коэффициента гармонии. 
Методы проектирования, используемые в строительстве, исклю-
чают присутствие золотого сечения. Поэтому объекты получаются 
такими строгими, обыденными, серыми… в них царит пустота, в 
которую изредка врывается глухое звучание неуклюжего аккор-
да. Другое дело — дома, построенные по саженям. Гармонично 
вписываясь в окружающий мир, они обладают особой энергети-
кой. ощутить ее можно только в древних сооружениях, так как 
созданы они по всем канонам «божественной» пропорции.

«Метр — гениальное изобретение, но 
он годится только для измерения уже 
найденных пропорций».

Писатель и исследователь  
старины Андрей Чернов

таК ли безОбидны  
СтОяЧие вОлны?
«Если налить в ванну воду и похло-
пать по ее поверхности рукой, то от 
последней будут разбегаться во все 
стороны волны, которые называют-
ся бегущими. Плавно изменяя ча-
стоту колебаний руки, человек мо-
жет добиться того, чтобы волны 
перестали перемещаться в сторо-

ны и оставались на месте. Движе-
ние происходило бы только вверх 
и вниз. Такие волны называются 
стоячими. Образуются они в дан-
ном случае только потому, что ван-
на имеет стенки, от которых про-
исходит отражение. Если бы сте-
нок не было, то стоячие волны не 
образовывались бы, как, например, 
на открытой водной поверхности. 

Объяснение возникновения стоя-
чих волн простое. При столкнове-
нии прямой волны и волны, отра-
женной от стенки, они усиливают 
друг друга. Если это столкновение 
происходит все время в одном и 
том же месте, то исчезает горизон-
тальное перемещение волн и обра-
зуются стоячие волны», — расска-
зывает александр витальевич Гор-
ский, доктор в области философии 
и психологии личности.

Если рассматривать явление сто-
ячих волн по отношению к окру-
жающему миру, то их возникно-
вение оказывает негативное влия-
ние. Впервые к этой мысли пришел 
российский академик анатолий фе-
дорович Черняев. По его мнению, 
окружающая нас природа живет, 
пульсирует, дышит. Пульсируют 
планеты, звезды, астероиды, камни, 
растения, животные, клетки... — 

искусство познания
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в общем, все живое и неживое на 
Земле и в Космосе. Любой пульси-
рующий объект распространяет от 
себя колебания в виде самых разно-
образных волн.

Конструкции домов и части соо-
ружений тоже пульсируют. Пульси-
руют потолки, стены, мебель…

«В помещении, построенном на 
основе пропорционирования ме-
тром, без учета саженей, пульси-
рует одна стена, пульсирует дру-
гая стена. Волна от одной стены 
идет к другой. Эти волны склады-
ваются, образуя стоячие волны. 
Энергия стоячей волны и ее пара-
метры определяются как частотой 
пульсации конструкций (стен), так 
и кратностью расстояния между 
ними определенному рационально-
му числу-модулю. В современной 
архитектуре таким модулем явля-
ется шаг в 30 см. Да и сам измери-
тельный инструмент — метр, имея 
деления через 1 см, всегда обуслов-
ливает возведение объектов как ми-
нимум с этой кратностью», — объ-
ясняет А. Горский. 

Исследователь добавляет, что 
приборы, улавливающие стоячие 
волны, пока не созданы. Тем не ме-
нее, эти колебания очень хорошо 
чувствует человеческий организм. 
Стоячие волны оказывают на че-
ловека негативное воздействие, по-
скольку содержат не весь изначаль-
ный спектр частот, а только из-
бранные гармоники, не совпадаю-
щие с частотами человеческого ор-
ганизма.

«В результате того, что человек 
вынужден сопротивляться волно-
вому воздействию, у него происхо-
дит потеря энергии, ослабляя его 
физически и психически, способ-
ствуя развитию заболеваний. На-
пример, наше зрение стремится ис-
править все, что сегодня сделано 
по метру, до естественного стан-
дарта по саженям, да плюс сплош-
ную симметрию. И чем больше 
стоячих волн в жилом помеще-
нии, тем больше энергии необходи-
мо тратить организму на ее гаше-
ние. В связи с этим помещения, по-
строенные на основе пропорциони-
рования метром, можно отнести к 
непригодным ни для трудовой дея-
тельности, ни для проживания лю-
дей», — заключил доктор в обла-
сти философии и психологии лич-
ности. 

ГаРмОниЧный аККОРд
Проектирование домов по саженям 
значительно отличается от проекти-
рования по одной базисной единице 
(метру, дюйму и т.д.). Все дело в том, 
что сажени — это не единица дли-
ны, а инструмент, с помощью кото-
рого можно создать объем. «Саже-
ни отражают в статике те постоян-
ные процессы движения в гармонии 
и пропорциональности, которые мы 
наблюдаем в природе», — добавляет 
А. Горский.

Именно поэтому все здания и со-
оружения, которые построены по 
саженям, так красивы и долговеч-
ны. Они имеют превосходную аку-

стику, гармонизацию пространства 
и оказывают оздоровительный эф-
фект на людей. 

— Окружающая среда имеет 
сильное влияние на организм че-
ловека. Когда человек находится в 
гармоничной среде, то гармонизи-
руются и все процессы, происходя-
щие в организме человека. И внеш-
няя гармония оказывает благопри-
ятное влияние на внутреннее состо-
яние человека. В таком доме норма-
лизуется душевное и физическое со-
стояние. Человек наслаждается кра-
сотой, хорошей акустикой и ощуще-
нием комфорта. А это, в свою оче-
редь, создает условия для концен-
трации усилий на духовном разви-
тии человека. Как следствие, мо-
жет восстанавливаться здоровье, — 
делится своим мнением Светлана 
Рябцева, инженер-проектировщик, 
ученица академика А. Ф. Черняева.

Очевидно, что пропорциониро-
вание частей зданий в соответствии 
с природными и человеческими 
пропорциями является немаловаж-
ным фактором для полноценного 
функционирования человека. Дом, 
построенный по саженям, становит-
ся наилучшим местом для прожи-
вания людей. 

«В домах, построенных по саже-
ням, никакой кратности мер нет, 
ибо сами сажени ее не имеют. Они 
всегда выражаются друг через друга 
иррациональным числом. К тому же 
чем дальше сажени отстоят друг от 
друга и чем больше их откладыва-
ется в одном измерении, тем мень-
шей длины отрезок может оказаться 
кратным им. А чем меньше кратное, 
тем меньшей энергией обладает сто-
ячая волна, возникающая в помеще-
нии. Более того, уменьшение крат-
ности расстояния и разбалансиров-
ка стоячих волн может привести не 
только к их отсутствию в помеще-
нии. Это ведет также к возникно-
вению волн, резонирующих с коле-
баниями человеческого организма. 
Помещение перестает быть филь-
тром-резонатором нескольких гар-
моник и наполняется волнами (зву-

Марина Макарова, 
профессиональный архитектор:

— система саженей включает ком-
плекс взаимно гармоничных мер. 
сажени не являются системой из-
мерения, они работают только в 
комплексе — по три разных саже-
ни, образуя гармоничные трех-
мерные тела. сами сажени, для 
удобства использования сегодня, 
можно зафиксировать в метриче-
ской длине или любой другой. Но 
при этом основная их характери-
стика — соответствие ростовым 
группам человека — сохранится 
(вспомним замечательный мульт-
фильм про измерение удава, кото-
рый в «попугаях» оказался «зна-
чительно длиннее»). 

Применяя принцип саженного 
формирования пространства, мы 
можем получить гармоничное со-
оружение, не применяя никаких 
сложных систем расчета. Просто 
длину мы откладываем одной са-
женью, ширину — второй, а высо-
ту — третьей.

Пропорционирование частей зданий в соответ-
ствии с природными и человеческими пропорци-
ями является немаловажным фактором для пол-
ноценного функционирования человека.
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов

189



ковыми, электромагнитными и др.), 
излучаемыми самим человеком, ко-
торые для него благостны», — рас-
суждает Александр Горский.

Помещения, не имеющие крат-
ности ни одному измерителю: ни в 
длину, ни в ширину, ни в высоту — 
и создавали наши предки. По этой 
причине в старинных зданиях мож-
но почувствовать уют и комфорт. 

Невольно возникает вопрос: чем 
же тогда может быть полезен метр?

— Метрическая система удоб-
на как инструмент сопоставления, 
фиксации, измерения. Система са-
женей принципиально отличается 
тем, что является инструментом со-
измерения взаимосвязанных пара-
метров. Т.е. в процессе творчества, 
творения нового объекта необходи-
мо оперировать принципом сажен-
ного проектирования — постро-
ения по золотым (божественным) 
пропорциям. Если же перед нами 
задача зафиксировать существую-
щую постройку, произвести учет 
площади и т.п. операцию учета — 
можно воспользоваться метриче-

ской системой, — рассказала мари-
на макарова, профессиональный ар-
хитектор, последовательница акаде-
мика А. Ф. Черняева.

РазлиЧные СущнОСти 
Саженей
— Исследователи заметили, что 
сажени происходят из соотноше-
ний построения всего сущего, при-
родного, того, что мы видим во-
круг. И самое главное, на что уче-
ные обратили внимание, так это на 
пропорции строения человеческо-

го тела, в соответствии с которыми 
человек хотел видеть свое жилище. 
Бытовое определение названий наи-
более ходовых в Древней Руси саже-
ней и их частей (косая, маховая, ло-
коть, стопа, пядь, пясть и т.д.) дает 
основание предполагать, что в осно-
ву меры положены части человече-
ского тела. Даже само название «са-
жень», как полагают исследователи, 
происходит от слова «сягать» — ша-
гать (отмеряя шагами — соизме-
рять). Сажени позволяют построить 
жилое помещение, пропорциональ-
ное и гармонизированное по отно-
шению к размерам и пропорциям 
человека, соответствующее колеба-
ниям и волнам природных процес-
сов, — заключает Александр Вита-
льевич Горский, доктор философии 
в области философии и психологии 
личности. 

Группа 
саженей

Наименование Длина 
сажени

1 группа

Пилецкого 2,055

Египетская 1,662

Меньшая 1,345

2 группа

Казенная 2,176

Народная 1,760

Малая 1,424

3 группа

Греческая 2,304

Церковная 1,864

Простая 1,508

4 группа

Великая 2,441

Царская 1,974

Кладочная 1,597

5 группа

Большая 2,585

Фараона 2,091

Новая 1,692

таблица 1. Система саженей  
по а. а. Пилецкому и а. ф. Черняеву

историки и архитекторы признают, что в Древней Руси имело хождение бо-
лее десяти разных саженей, у которых были свои названия. 

известно соотношение сажени и ее элементов: полсажени = 1/2 сажени, ло-
коть = 1/2 полсажени (1/4 сажени), пядь = 1/2 локтя (1/8 сажени), пясть = 1/2 
пяди (1/16 сажени), вершок = 1/2 пясти (1/32 сажени).

Светлана Рябцева
г. Москва
инженер-проектировщик,  ученица а. ф. Черняева.
сайты: www.sazheni.ru, www.sazheni16.ru 
Почта: sazheni@yandex.ru

марина макарова
г. Москва
Профессиональный архитектор. совместно с а. ф. Черняевым 
занималась разработкой теории саженей.
сайт: www.mdwa.ru
Почта: archi@mdwa.ru
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знания предков: 
как лечить дом?

Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он наполнен отрицательной энергетикой — еще 
хуже. Это приносит не только усталость и раздражительность, ссоры и утечку денег, но и болезни и 
даже разрушение семьи. вот почему дом необходимо время от времени очищать.

Избавиться от негативной 
энергетики не так сложно, 
как может показаться на 

первый взгляд. Справиться с этой 
задачей можно с помощью неслож-
ных правил. Делать такую энерге-
тическую уборку следует 3-4 раза в 
год, подобно обычной генеральной 
уборке квартиры.

ОЧищение От СОбСтвеннОй 
неГативнОй энеРГетиКи
Прежде чем начать уборку в доме, 
необходимо снять негативную энер-
гетику с себя самого. Для этого 
нужно принять душ, но не простой, 
а с солью. Дело в том, что соль явля-
ется проводником энергии. Она мо-
жет накапливать как положитель-
ную, так и отрицательную энергети-
ку. А растворенная в воде соль спо-
собна смыть отрицательную энер-
гетику, накопившуюся не только за 
день, а за многие годы, то есть унич-
тожить всю энергетическую грязь, 

от которой вы, может быть, не по-
дозревая этого, так долго страдали.

Итак, встаем под душ, после чего 
на мокрую кожу наносим массиру-
ющими движениями обычную по-
варенную соль. Постарайтесь охва-
тить все поверхности, кроме волос, 
но не втирайте соль очень сильно, 
делайте это нежно, чтобы не ощу-
щать дискомфорта.

После этого встаньте обратно под 
душ и смойте соль водой. При этом 
мысленно обратитесь к воде с прось-
бой смыть с вас все плохое.

Подбирайте слова по своему умо-
настроению, обращайтесь к воде как 
к живому существу, главное, чтобы 
это было искренне и ваши слова шли 
от души. Вам сразу станет хорошо и 
светло на душе, а тело станет легким 
и необыкновенно чистым. Вода с со-
лью очистит ваше тело и душу. Вам 
покажется, что вы избавились от ка-
кой-то тяжелой ноши. И это будет 
правильно, ведь та энергетическая 

грязь, которую смыла вода, действи-
тельно очень тяжела для людей.

ПОдГОтОвКа К энеРГетиЧеСКОму 
ОЧищению дОма
А теперь пришел черед занять-
ся энергетической чисткой вашего 
дома. Оденьтесь как можно проще, 
лучше, если это будет домашний ха-
лат или спортивный костюм. На вас 
не должно быть никаких украше-
ний — ни металлических, ни кожа-
ных, ни пластмассовых.

Вы должны быть полностью 
энергетически нейтральны. Во всем 
доме или квартире, где вы живете, 
откройте форточки, а по возможно-
сти — и окна, и входные двери. Не 
бойтесь сквозняка, через него уйдет 
вся негативная энергетика. Пусть 
люди, которые не принимают уча-
стие в уборке, покинут дом. Пошли-
те домочадцев в кино или на прогул-
ку, чтобы они не мешали вам зани-
маться уборкой.

страна советов

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

191



как понять, что ваше жилище накопило отрицательную энергию и нужда-
ется в «лечении»? об этом вам скажут следующие признаки:

• появляются тараканы, муравьи и другие насекомые;
• пропадают или теряются вещи;
• болеют жильцы и домашние животные; 
• плохо себя чувствуют, а то и вовсе гибнут цветы и домашние растения;
• слишком часто перегорают электрические лампочки;
• слишком часто ломается бытовая техника;
• слышны непонятные шумы и звуки;
• появляются дурные запахи без видимой причины и их источника;
• сами собой хлопают двери и форточки;
• постоянно капает или бежит вода, протекают трубы; 
• домашние все время ссорятся;
• у домочадцев непонятная сонливость, апатия, усталость;
• сон не приносит восстановления сил, плохие или тяжелые сны;
• дома были посторонние люди, чья искренность вызывает сомнения;
• в доме кто-то умер.
Если хотя бы три пункта из вышеназванных совпадают, вам надо заду-

маться о том, как вылечить свой дом.

Итак, первое, что нужно сделать, 
приступая к «лечению» вашего жи-
лища, — это избавиться от старых 
и ненужных вещей. Запомните: все, 
чем вы не пользуетесь больше года, 
собирает отрицательную энергию.

Безжалостно выбросьте или от-
дайте ненужные вам вещи — осво-
бодите место для нового и нужного! 
Почините всю сломанную технику, 
а если починить невозможно — без 
сожаления избавьтесь от нее. Не ко-
пите ненужные вам книги, журналы 
и прочие бумаги — ненужные кни-
ги можно пожертвовать в библиоте-
ки, а бумажный хлам сдать в пун-
кты приема макулатуры.

Никогда не храните дома раз-
битую посуду, даже ту, в которой 
есть маленькая трещинка. Сквозь 
нее уходит положительная энергия, 
а вместе с ней семейное и домаш-
нее благополучие. Особенно опас-
на сколотая посуда, она образует 
сильную утечку положительного 
заряда.

Не копите грязную посуду! 
Оставленная на ночь грязная посу-
да соберет в вашем жилище целый 
рассадник тонких живых существ 
(духов и привидений), которые пи-
таются запахами оставшейся пищи, 
это плохо отразится на вашем фи-
зическом и психическом здоровье. 
В Ведах говорится, что если в доме 
остается или скапливается грязная 
посуда, то человек должен покинуть 
этот дом до захода солнца.

Не копите хлам и грязную одеж-
ду, стирайте ее как можно чаще и 
следите за состоянием ваших ве-
щей — если не можете починить их 

сами, отдайте в ремонт или швей-
ную мастерскую. Вы удивитесь, как 
изменится ваша жизнь и ваши отно-
шения, если вы просто наведете по-
рядок в своем шкафу!

Итак, вы избавились от всяко-
го хлама, попутно наводя поря-
док в доме, как при обычной убор-
ке. Теперь протрите все зеркала, ко-
торые есть в доме. Для этого возь-
мите влажную тряпку и делайте ру-
кой круговые движения по часовой 
стрелке. Только так вместе с види-
мой пылью уйдет энергетическая 
грязь.

Постарайтесь вспомнить, сколь-
ко лет находится у вас это зеркало — 
столько и сделайте кругов мок рой 
тряпкой. Тогда вы полностью унич-
тожите всю накопившуюся за эти 
годы негативную информацию. Если 
не помните, сколько зеркалу лет, сде-
лайте тринадцать кругов.

ОКуРиваем и ОКРОПляем
Вам понадобится несколько веточек 
зверобоя, чертополоха или верес ка. 
Приготовьте также тазик с водой. 
Она может быть структурирован-
ной (лучше всего талой) или святой, 
но ни в коем случае не водопрово-
дной.

Сначала обрызгайте каждый 
уголок дома этой водой, затем смо-
чите ею лицо и руки и, не вытирая, 
дайте им высохнуть. После это-
го подожгите веточки растений и 
окурите ими всю квартиру, проне-
ся тлеющие веточки по всем углам. 
Делая уборку, мысленно представ-
ляйте, как улетучивается энергети-
ческая грязь.

ОЧищение дОма  
С ПОмОщью СвеЧи
Вам понадобится несколько тон-
ких церковных свечей, но можно ис-
пользовать и обычную хозяйствен-
ную белую свечу.

Возьмите ее и наденьте на нее не-
большой кружок, вырезанный из бе-
лой бумаги. Он необходим для за-
щиты ваших рук от негативной 
энергии, которую впитает расплав-
ленный воск.

Зажгите свечу и не спеша обой-
дите с ней весь дом, двигаясь по ча-
совой стрелке. Начните движение 
с входной двери — это самые глав-
ные ворота отрицательной энерге-
тики. Поэтому дверям необходимо 
уделить особое внимание. Встаньте 
у входной двери с наружной сторо-
ны и проведите свечой по ее периме-
тру слева направо.

Хорошенько обработайте свечой 
глазок двери и всю ее поверхность, не 
забывая про ручки и звонок. Затем пе-
реходите к обработке внутренней сто-
роны двери, делая все то же самое.

Надо понимать, что, правильно 
обработав двери, вы можете быть 
уверены, что негативная информа-
ция не проникнет в ваш дом.

Теперь двигайтесь дальше по пе-
риметру квартиры по часовой стрел-
ке. Загляните во все темные уголки, 
не забудьте про мебель, особенно в 
прихожей, обувь и одежду. Уделите 
особое внимание окнам, зеркалам, 
углам, а также вешалкам, ведь на 
них скапливается очень много энер-
гетической грязи.

Стены обрабатывайте, проводя 
свечой по синусоиде — то поднимая 
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ее вверх, то опуская вниз. Ваше чутье 
подскажет вам, где делать подъемы и 
спуски. Вообще больше прислуши-
вайтесь к внутреннему голосу и сле-
дуйте его подсказкам. Хорошо обра-
ботайте ванную комнату. Это место, 
которое впитывает очень много нега-
тивной информации, особенно зер-
кало в ванной. Ведь именно в ванной 
вы смываете с себя грязь, а энерге-
тическая грязь оседает на поверхно-
стях. Не забудьте обработать двери и 
выключатели, к которым чаще всего 
прикасаются руки.

Самые большие энергонакопите-
ли — бытовые электроприборы, то 
есть компьютер, холодильник, теле-
визор и т.д. Они несут огромный за-
ряд негативной энергии извне, осо-
бенно компьютер и телевизор. На 
них задержитесь подольше и обра-
батывайте особенно тщательно.

Обязательно троекратно пере-
крестите кровать и постельное бе-
лье, начиная с головы. Обходя квар-
тиру, не забудьте о туалете и подсоб-
ных помещениях. Особенно тща-
тельно обработайте унитаз, куда 
уходит много негативной информа-
ции. Чтобы она не вернулась обрат-
но, ее надо хорошенько «обжечь».

Когда вы закончите очищение 
дома свечой, у вас на блюдце ока-
жется одна или несколько сгорев-
ших свечей. Немедленно выбрось-
те их в помойное ведро, содержимое 
которого сразу же отправьте в мусо-
ропровод (вынесите на помойку).

ОЧищение РуК ПОСле убОРКи
Когда уборка будет закончена, необ-
ходимо снять остатки энергетиче-
ской грязи с рук, куда она немину-
емо попадет.

Для этого вымойте руки с мылом 
под краном. Затем вымойте руки с 
солью и подождите, пока они вы-
сохнут. После этого сожмите руки 
и помните их, разминая пальцы. За-
тем разотрите ладони обеих рук по 
часовой стрелке. И напоследок по-
трясите кистями рук, чтобы сбро-
сить остатки отрицательной энерге-
тики. Всего на очищение рук у вас 
уйдет не больше десяти минут.

ПОвтОРная убОРКа
Чтобы проверить, насколько каче-
ственно проведена уборка и требу-
ется ли повторная уборка (которую 
нужно провести через три дня), за-
жгите свечу и дождитесь, пока сго-

рит половина. Когда на блюдце 
и свече появится расплавивший-
ся воск, посмотрите на его фор-
му. Если она будет уродливая, а 
сам воск — темным, значит, грязь 
еще осталась. А если воск окажется 
светлым и будет стекать ровными 
красивыми струями, то ваша квар-
тира полностью очищена от нега-
тивной энергетики.

для ПРОфилаКтиКи
Очень полезно зажигать дома све-
чи, особенно в комнате, в которой 
раньше что-то происходило или и 
сейчас происходит. Очистительная 
сила огня не сравнима ни с чем! Так 
что смело устраивайте своим люби-
мым романтические вечера со мно-
жеством свечей или просто иногда 
зажигайте их вечером для создания 
уютной и душевной атмосферы.

Смело используйте различные 
ароматы и благовония. Но следи-
те за тем, чтобы они были нату-
ральные. Различные эфирные мас-
ла, аромалампы и прочее — идеаль-
ное решение. Они не только поле-
чат ауру вашего дома, но и подни-
мут вам настроение, улучшат само-
чувствие и простимулируют твор-
ческую энергию. Главное — найти 
«свои» ароматы.

Очень полезно мыть в доме полы 
водой, в которую добавлены травя-
ные отвары. Особой силой, исцеля-

ющей энергетику дома, обладают 
полынь, зверобой, череда, можже-
вельник, сосна. И хотя бы раз в год, 
несмотря на обилие швабр всех кон-
струкций и конфигураций, нужно 
вымыть пол руками — это создаст в 
вашем доме особую ауру.

Для дополнительной дезинфек-
ции, очищения ауры дома и при-
дания ему свежего аромата добавь-
те в воду для мытья полов несколь-
ко капель эфирного масла или сме-
си из них. По ситуации, настроению 
и сезону вы можете использовать 
различные запахи — эвкалипт, ла-
ванда, можжевельник, цитрусовые, 
хвойные масла.

Как можно чаще делайте влаж-
ную уборку и вытирайте пыль, осо-
бенно из труднодоступных мест — 
под кроватью, за шкафами, в уг-
лах и на антресолях. Не позволяй-
те трубопроводу засоряться — это 
говорит о накопленных негативных 
эмоциях. Капающая или текущая 
вода уносит благополучие, здоро-
вье и деньги из дома, поэтому дер-
жите свою водопроводную систему 
в исправности, закрывайте крышку 
унитаза после использования.

В любое время года, при любой 
погоде нужно хотя бы раз в день 
проветривать помещение — не 
устраивать сквозняк, а давать до-
ступ чистому, свежему воздуху. Он 
вытесняет из дома негативную энер-
гетику и привносит новую, здоро-
вую энергию.

Развесьте в вашем доме колоколь-
чики и «музыку ветра». Звук коло-
кольчиков отпугивает тонких жи-
вых существ и очищает простран-
ство. Учеными уже неоднократно 
доказано, что звук колоколов и ко-
локольчиков настолько сильно ме-
няет энергетику, что это подавляет 
даже развитие эпидемий, рост пле-
сени, грибков и паразитов, а также 
тяжелые суицидальные и депрессив-
ные состояния! К тому же колоколь-
чик, повешенный над дверью, своим 
звоном как бы приглашает благост-
ную энергию войти в дом. «Поющие 
ветра» также помогают очищению 
пространства вашего дома и цирку-
ляции энергии.

И напоследок. Не жалейте вре-
мени на очищение квартиры от не-
гативной энергетики. Вы обрете-
те чистое и здоровое жилье, в кото-
ром каждый человек будет здоров и 
успешен. 

Очень полезно мыть в доме 
полы водой, в которую до-
бавлены травяные отвары. 
Особой силой, исцеляющей 
энергетику дома, обладают 
полынь, зверобой, череда, 
можжевельник, сосна.

страна советов
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настала осень — 
снимаемся с якоря
Наступила осень — пора холодных дождей. Помимо возможной 
простуды они способны доставить немало других неприятностей, 
в том числе и нашим домам. трещины на фасадной штукатурке, 
подгнившая древесина, подмытый фундамент и отмостка — во 
многих этих бедах виноваты осенние ливни. ведь дом — не 
корабль, и плавание в холодной воде не идет ему на пользу. тем 
более что впереди зима — самое суровое время года, когда нам 
нужно надежное тепло родных стен. Поэтому следует заранее 
позаботиться об их защите от осеннего ненастья.

ПОЧему ПРОмеРзают Стены?
«Несколько лет назад мы купили 
дом, который в первые пару зим ка-
зался теплым, — рассказывает ма-
рина Кардикова из Бийска. — Од-
нако последняя зима была суровой, 
с сильными снегопадами и бурана-
ми, и одна из стен стала промерзать 
под потолком. Беглый осмотр пока-
зал, что причиной была трещина в 
штукатурке, протянувшаяся почти 
во всю длину стены».

Причиной подобных неприятно-
стей очень часто является размыв 
штукатурного слоя осенними ко-
сыми дождями. Также виноват мо-
жет быть и провисший водосточный 
желоб либо его полное отсутствие. 

В течение нескольких лет фасад на-
мокает и высыхает, а затем появля-
ется трещина.

Если же дом деревянный, то брев-
на или брус, из которого он сложен, 
постепенно начинают подгнивать. 
Конечно, обработка древесины про-
тивогрибковыми средствами типа 
текстурола полезна, но она эффек-
тивна в тех случаях, когда древеси-
на не попадает постоянно под удары 
дождя — во влажных местах такая 
защита недолговечна.

Еще не так давно можно было на-
блюдать, как домовладельцы обши-
вали дома снаружи листами ДВП. 
Их действительно легко покрасить, 
но вряд ли можно считать эффек-

тивным барьером на пути воды в 
силу гигроскопичности. Появление 
на отечественном рынке винилового 
сайдинга было встречено с энтузиаз-
мом, однако скоро домовладельцы 
начали разочаровываться в этом ма-
териале: под действием солнечных 
лучей он быстро выгорает, а в силь-
ную жару еще и выгибается, теря-
ет форму, да потом так и остается. 
Не идут винилу на пользу и моро-
зы, делающие его хрупким и лопаю-
щимся даже от относительно слабо-
го удара.

Как показывает практика, опти-
мальным выбором для наружной 
облицовки загородного дома явля-
ется стальной сайдинг, который из-
готавливается из оцинкованной ста-
ли с полимерным покрытием. О до-
стоинствах этого универсального 
материала говорит широта его при-
менения: сталь с полимерным по-
крытием используется в строитель-
стве в качестве фасадной облицов-
ки, кровельного материала (метал-
лочерепица) и облицовки сэнд вич-
панелей. Но также из нее делают, 
например, автомобильные кузова, 
железнодорожные вагоны, корпу-
са бытовой техники и многое дру-
гое. И все это затем, чтобы создать 
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надежную и долговечную защиту от 
внешних воздействий, в том числе 
от влаги.

Что касается частного домостро-
ения, то стальной сайдинг, в отли-
чие от многих других фасадных ма-
териалов, можно использовать при 
облицовке домов любого типа, по-
строенных из любого материала, 
включая деревянные срубы.

Наконец, стальной сайдинг явля-
ется, пожалуй, единственным вари-
антом облицовки навесных венти-
лируемых фасадов, используемых в 
частном домостроении. «Принцип 
здесь тот же, что и при обычной об-
лицовке — сайдинг навешивается 
на направляющие и кронштейны, 
закрепленные к несущей стене. Но 
помимо этого вентилируемый фа-
сад включает также закрепленный 
непосредственно на стену слой теп-
лоизоляционного материала, защи-
щенного гидроветрозащитной мем-
браной», — объясняет андрей маль-
цев, руководитель департамента 
кровельных систем Группы компа-
ний «Металл Профиль». Как объяс-
няет специалист, преимущество по-
добного решения в его выдающихся 
теплоизоляционных свойствах. Так, 
10-сантиметровый слой минераль-
ной ваты с точки зрения теплоизо-
ляции заменяет собой кирпичную 
стену метровой толщины. И даже 
если штукатурка на вашем доме 
дала трещину, под вентфасадом она 
уже не имеет никакого значения.

Часто можно услышать мнение, 
что стальной сайдинг якобы недо-
статочно эстетичен, однако это в 
корне неверно. Сегодня выпускают-
ся стальные облицовочные матери-
алы не только всех возможных рас-
цветок, но также имитирующие раз-
личные натуральные поверхности. 
Например, стальной сайдинг L-брус 
достоверно воспроизводит форму, 
поверхность и рисунок бруса, а сай-
динг Woodstock — оцилиндрован-
ного бревна. Дом с фасадом, обли-
цованным такими материалами, бу-
дет выглядеть как сруб, но при этом 
ему не будет страшен ни дождь, ни 
ветер, ни мороз. 

вОдОСтОЧная СиСтема
Есть еще один необходимый эле-
мент комплексной защиты дома от 
осеннего ненастья — водосточная 
система. Ее основное функциональ-
ное назначение —  организовать от-

вод воды с кровли таким образом, 
чтобы уберечь фасад и цоколь от 
воздействия дождевой и талой воды.

Как показывает практика, в усло-
виях изменчивого и сурового рос-
сийского климата принципиальное 
значение имеет материал, из которо-
го изготовлены элементы водосточ-
ной системы. «Европейские пласти-
ковые водостоки для нашего клима-
та не подходят, — уверен начальник 
ООО «Ремфасад» виталий Клюев 
(г. Бийск Алтайского края), — по-
скольку они не приспособлены к пе-
репадам температур, свойственным 
большинству российских регионов. 
Водосточные системы из ПВХ име-
ют большой коэффициент темпера-
турного расширения: при разнице 
температур от -20°C до +30°C гра-
дусов трехметровый пластиковый 
желоб удлиняется почти на санти-
метр (для сравнения: сталь удлиня-
ется меньше, чем на 2 мм). По этой 
причине летом желоба могут про-
виснуть и искривиться. Зимой при 
низких температурах пластик сжи-
мается и становится хрупким. Слу-
чайный удар по трубе — и она лоп-
нула. Легко сломает пластиковый 
желоб и съехавший с крыши снег».

Негативные последствия от пере-
пада температур можно снизить пу-
тем установки температурных ком-
пенсаторов в местах крепления же-
лобов. Но это подвижное соедине-
ние становится слабым местом для 
системы, является причиной проте-

чек, а действенность такой меры на-
прямую зависит от квалификации 
специалиста, монтирующего водо-
сточную систему. К тому же пластик 
выгорает на солнце, и через год-два 
можно получить водосточную си-
стему невнятного мутного цвета, 
абсолютно не сочетающуюся с об-
щим обликом дома.

Большинству домовладельцев 
все-таки важно качество и долго-
вечность, а этим требованиям отве-
чают металлические водостоки, из-
готовленные в заводских условиях. 
Они выгодно отличаются от пла-
стиковых способностью выдержать 
высокую снеговую нагрузку, перепа-
ды температур от -50°C до +110°C и 
не выгорают на солнце. Для их про-
изводства используется оцинкован-
ная сталь толщиной 0,5-0,6 мм с по-
лимерным покрытием «пластизол», 
которое является наиболее стой-
ким к коррозии и механическим по-
вреждениям.

От покупки стальных водостоков 
домовладельцев часто удерживает их 
высокая стоимость. Однако на рынке 
есть и вполне бюджетные водосточ-
ные системы, соответствующие со-
временным требованиям качества. 
«Водосток — это функциональный 
элемент инженерной оснастки дома, 
а не гламурный аксессуар, — счита-
ет Оксана Кузнецова, бренд-менед-
жер стальных водосточных систем 
GrandSystem. — Чтобы не задирать 
цену, мы отказались от всего лишне-

Большинству домовладельцев важны качество и 
долговечность, а этим требованиям отвечают ме-
таллические водостоки, изготовленные в завод-
ских условиях. 
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го, что необходимо аксессуарам, но 
совершенно, на наш взгляд, не нуж-
но водостокам. Например, мы ис-
ключили из системы все элементы, 
без которых можно обойтись не в 
ущерб ее функциональности и удоб-
ству монтажа. Кроме того, мы обхо-
димся всего одной разновидностью 
профиля поперечного сечения во-
досточных труб и желобов (кругло-
го), поскольку уверены, что с точки 
зрения архитектурной стилистики и 
эксплуатационных свойств это оп-
тимальный вариант. Водостоки под-
черкивают контуры дома, но согла-
ситесь, что это важно только тогда, 
когда вы осматриваете его целиком, 
то есть находитесь от дома на неко-
тором расстоянии. А при таком угле 
обзора вы, скорее всего, даже не пой-
мете, какое сечение имеют водосточ-
ные трубы: круглое, прямоуголь-
ное или какое-то еще более сложное. 
Спрашивается, зачем тогда нужны 
эти изыски?».

«Если потребитель решил само-
стоятельно смонтировать водосточ-
ную систему, я бы посоветовал ему 
внимательно изучить инструкцию 
по монтажу — этот документ ува-
жающий себя производитель пре-
доставляет на бумажном носителе 
либо размещает на своем сайте, — 
добавляет Андрей. — Отдельно хо-
тел бы обратить внимание потре-
бителей на то, что держатели жело-
бов водосточной системы необходи-
мо устанавливать еще до монтажа 
металлочерепицы, поскольку есть 
большая вероятность повреждения 
как кровельного покрытия, так и 
отделки стен при установке их после 
монтажа кровли».

Куда вОде деватьСя?
Нынешнее лето для подавляюще-
го большинства российских реги-
онов характеризовалось большим 
количеством осадков. Многие соб-
ственники частных домовладений и 
дачники жалуются, что после мно-
годневных ливней участки превра-
щались в непроходимое болото, 
при этом многие из них признают-
ся, что в их усадьбах нет дренажной 
системы, а это чревато серьезными 
неприятностями не только в виде 
хлюпающих дорожек между грядка-
ми, но и для дома. С наступлением 
осени проблема локальных павод-
ков на приусадебных участках ста-
новится еще актуальнее.

«Первая линия» защиты фун-
дамента дома от дождевой и талой 
воды — это отмостка, представля-
ющая собой водонепроницаемую 
полосу по всему периметру наруж-
ных стен. В определенном смысле 
это часть дренажной системы, кото-
рая должна обеспечить отвод дож-
девой воды из водостоков и со своей 
поверхности. Отмостка требует ре-
гулярного осмотра — при появле-
нии сколов и трещин их необходимо 
тщательно замазать цементным рас-
твором. Однако это не означает, что 
отмостка должна поливаться водой 
из водостоков. При правильной ор-
ганизации дренажа вода из них по-
падает в горизонтальные желоба и 
отводится на некоторое расстояние 
от дома.

Далее в дело вступает сама дре-
нажная система, представляющая 
собой систему труб и дополнитель-
ных элементов, расположенных по 
периметру дома (а иногда и по всей 
территории участка) и обеспечива-
ющих отвод поверхностной влаги, 
а также снижение уровня грунто-
вых вод. Ту часть дренажной систе-
мы, которая ответственна именно за 
отвод поверхностных вод и воды из 
водостоков, еще называют ливневой 
канализацией.

Дренажные системы подразделя-
ются на поверхностные (открытые 
или засыпные), глубинные и верти-
кальные. В реальных условиях чаще 
применяется сочетание различных 
вариантов.

Открытый поверхностный дре-
наж представляет собой лотки с ре-
шетками или без них, обеспечиваю-
щие локальный сбор воды как от во-
достоков (локальный точечный дре-
наж), так и с остальной территории 
участка (линейный дренаж) с по-
следующим перенаправлением со-

бранной воды в систему глубинного 
дренажа, дренажные колодцы или 
в специально отведенные места за 
пределами осушаемого участка (во-
доприемники). Бюджетный способ 
организации поверхностного дрена-
жа — засыпные канавы с гравием. 
Однако такой дренаж недолговечен, 
поэтому чаще применяется пластик 
и другие материалы.

Глубинный дренаж — это перфо-
рированные трубы с гладкой вну-
тренней и гофрированной внешней 
поверхностью, уложенные в специ-
альные каналы на глубину от одного 
до полутора метров с уклоном в сто-
рону естественного водостока или в 
направлении дренажного колодца. 
Еще один вариант —  «мягкий» дре-
наж, в котором вместо труб исполь-
зуются водонепроницаемые матери-
алы и пористый геотекстиль.

Вертикальный дренаж представ-
ляет собой специальные колодцы, 
расположенные на участке по пе-
риметру дома или в наиболее низ-
кой точке дренажной системы. Для 
отвода воды из дренажных колод-
цев за пределы участка могут ис-
пользоваться специальные погруж-
ные насосы. При выборе погруж-
ного насоса специалисты рекомен-
дуют ориентироваться не только на 
цену агрегата. «Дренажный насос 
должен прослужить более одного 
сезона и не бояться скачков напря-
жения, без которых не обходится за-
городная жизнь, —  объясняет лео-
нид банк, маркетолог департамента 
бытового оборудования компании  
«ГРУНДФОС». — Лучше всего, 
если насос имеет также защиту от 
«сухого» хода на случай понижения 
уровня воды, ведь нельзя непрерыв-
но следить за условиями его работы. 
Учитывая это, мы рекомендуем ма-
логабаритные насосы серии Unilift, 
которые показали себя наилучшим 
образом при эксплуатации в россий-
ских условиях».

Осень — пора холодных ливней, 
которые могут не только испортить 
настроение, но и серьезно «подмо-
чить» дом. Чтобы не допустить это-
го, следует загодя позаботиться о 
его защите от дождей, снабдив на-
дежной облицовкой, качественны-
ми водостоками и эффективной 
дренажной системой. 

Пресс-служба Группы компаний 
«Металл Профиль»
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«Новая Рассоха 2»:
   цитадель комфорта

Что выделяет счастливого и успешного человека среди про-
чих? Красивая машина, обувь, часы – все это лишь приятные 
мелочи. Главным отличием являются его внутреннее спокой-
ствие и непоколебимая уверенность в завтрашнем дне.

это место является одним из самых 
экологически чистых в пригороде 
уральской столицы. Живописные 
светлые березово-сосновые леса, 
природные и искусственные водое-
мы, живой лесной щит, отделяющий 
поселок от трассы. Вокруг только 
красивая природа и уже большое ко-
личество состоятельных соседей.

Поселок занимает площадь 
11  гектаров. Близость к широкому 
Тюменскому тракту, на котором 
практически не бывает пробок, по-
зволяет добраться от центра Ека-
теринбурга до конечного пункта 
назначения всего за полчаса. Согла-

ситесь, зачастую мы тратим больше 
времени, добираясь на работу из од-
ного конца города в другой.

Поселок «Новая Рассоха 2» раз-
делен на 90 участков от 9 до 14 соток.

«На сегодняшний день по пери-
метру стоит забор, заканчивается 
монтаж газопровода, поселок элек-
трифицируется. После того, как все 
коммуникации будут заведены, мы 
приступим к строительству дорог 
и начнем облагораживать террито-
рию, — рассказывает руководитель 
отдела продаж Экопарка «7 прудов» 
Елена Самсонова. — В планах также 
организовать детскую и спортивную 
площадку, корт, где малыши и взрос-
лые смогут проводить приятные 
часы на свежем воздухе».

Рядом расположен знаменитый 
коттеджный поселок «Новая Рассо-
ха», где можно вдоволь поиграть на 
теннисном корте. В шаговой доступ-
ности есть также магазины, рестора-
ны и бассейн. Как заверяет застрой-
щик, здесь можно будет жить, ни в 
чем не нуждаясь и не выезжая за 
пределы поселка.

Не следует забывать и о практиче-
ской стороне вопроса. Как известно, 
недвижимость была и остается са-
мым надежным и стабильным видом 
финансовых вложений. С учетом не-
однозначной ситуации в стране, ког-
да нас постоянно запугивают то санк-
циями, то грядущим кризисом, это 
важно как никогда. Тем более что по-
купка участка в строящейся «Новой 
Рассохе 2» обойдется в разы дешевле, 
нежели в уже готовом коттеджном 
поселке: «Сейчас люди все чаще при-
обретают землю в качестве финан-
совых инвестиций. В настоящий мо-
мент участки стоят от 79 до 100 тысяч 
рублей, однако по мере того, как по-
селок будет достраиваться, эта цена, 
соответственно, будет увеличена», — 
уверена Елена Самсонова.

Каким будет ваш дом: роскош-
ным особняком или маленьким уют-
ным домиком — решать только вам. 
Единственное ограничение — ваша 
фантазия.

Не стоит откладывать мечту на 
потом, самое время определять-
ся уже сейчас. Собственный уча-
сток — не просто клочок земли, это 
теплые домашние посиделки, это 
встречи с друзьями и уверенность в 
завтрашнем дне. Согласитесь, такие 
ценности деньгами не измеряются.

Безусловно, каждому из нас, 
когда мы приходим домой, хо-
телось бы чувствовать себя, 

прежде всего, комфортно, дабы ни-
что ни нарушало гармонии семей-
ных отношений. Неслучайно мы так 
часто вспоминаем выражение: «Мой 
дом  — моя крепость». Однако как 
можно чувствовать себя истинным 
хозяином жилища в многоквартир-
ном доме, где сосед с дрелью и лю-
бители ночных автогонок то и дело 
вносят свои коррективы в привыч-
ный ход жизни? Если вас посещают 
подобные мысли, значит, настала 
пора оградить себя от городской суе-
ты, приобрести собственный земель-
ный участок, на котором построить 
дом и наслаждаться свободой.

Коттеджный поселок «Новая 
Рассоха 2» — тихая гавань в лоне 
природы. Это место по праву счита-
ется уникальным. Еще в советские 
времена люди приезжали в деревню 
Рассоха насладиться местными при-
родными пейзажами. И по сей день 
многие стремятся сюда, зная, что 

288-25-88  I  200-07-78
www.7-prudov.ru



Отдел продаж

(343) 288 25 88  I  (343) 200 07 78
Подробная информация на сайте

www.7-prudov.ru

Новая Рассоха 2 
коттеджНый поселок бизНес-класса

от 79 до 100  
тысяч рублей за сотку

Респектабельные соседи
Хорошая экология
Развитая инфраструктура
Близость к мегаполису

В стоимость участка входит газ, электричество, асфальти-
рованные дороги, ограждение периметра поселка, КПП, 
детская и спортивная площадки. 

Поселок расположен в тихом и живописном месте, рядом с 
которым находятся река, лес. 

В поселок проведен газ, территория уже огорожена, начат 
монтаж электрических сетей, планируется проведение ка-
чественных дорог. 

Деловой подход
к качеству жизни

участки от 9 соток

скидка при 100% 
оплате
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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-
ем. Электричество, скважина. Газ в 2014 г.  
Документы на землю готовы.   
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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

Продам участок 10 сот., земли поселений 
(ИЖС), 20 км до города, расположен в 
д. Токарево, электричество, газ, оптика 
интернет, уличное освещение, дороги, 
СТОИМОСТЬ 700 000 РУБ 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
150 кв.м., 1 этаж, полностью готов к про-
живанию, кухня, зал с камином, три спальни,  
участок 13 соток. ул.Просторная 31. Стои-
мость 5 300 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 230 
кв.м., 2 этажа готов к чистовой отделке, 
сети заведены, участок 15 соток, частично 
покрыт сосновым лесом. адрес пер. Сана-
торный 3а. СТОИМОСТЬ 8 000 000 Телефон 
8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
200 кв.м., 1 эт., кухня, зал с камином, три 
спальни, выход на террасу из кухни и сауны, 
участок 13 соток. ул.Просторная 29. Стои-
мость 6 700 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф 

п. Верхняя Сысерть, кирп. коттедж 200 кв.м., 
2 этажа, 4 комнаты, зал с камином, выход из 
кухни на террасу, все сети заведены, участок 
13 сот. частично с сосновым лесом. пер. 
Зеленый 3в. Стоимость 7 500 000 руб. готов-
ность август 2014 года. Телефон 8-922-222-
01-00 Максим. Сайт www.мойдом66.рф

с. Кашино, коттедж 180 кв. м, полностью 
жилой, меблирован, участок с выходом в 
лес, есть баня, отделка сделана в 2013 году. 
Стоимость 10 200 000 рублей.  
Тел. +7 922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

Продается новый кирпичный коттедж в  
д. Токарево (пос. Светлый), ул. Просторная 29,  
площадью 160 кв.м., 1 этаж полностью гото
вый, меблированный, три спальни, камин, 
кухня с выходом на террасу, сауна, участок 14 
соток. 5 800 000 рублей. Тел. +7 9222220100 
Максим. Сайт www.мойдом66.рф

Сысерть, кирпичный коттедж, 134 кв. м, 
7 соток, 2 этажа, меблирован, баня с улич-
ным бассейном, барбекю, ландшафтный 
дизайн участка. Стоимость 12 990 000 руб 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

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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дома
продажа. Екатеринбург

АльпийскАя 2, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 322//кв.м, 6сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

АльпийскАя 2, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

Дубровинский 15, 4630000 р., 
дом, 1эт., 88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

Дубровинский 20, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

ЗеленогорскАя, 1200000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

ивАнА гряЗновА 36, 13600000 р., 
коттедж, 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

кировА 91, 2300000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2сот., брев., т.(904)5499216, 
2227878

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

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., кот-

тедж, 2эт., 217//кв.м, 500сот., кирп., 
т.(922)1829234, 2674465 Дома  
продажа екатеринбург

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

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

береЗит
леснАя 48, 1350 р., дача, 2эт., 1комн., 

36//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)2749227

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

колхоЗнАя 61, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 1400//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

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., 
пенобл., ч/п, т.2002727

снт «труД» 44, 4950000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 105/50/12кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

снт ЗАря, 1500000 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

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., пенобл., 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, 4300000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

крАснАя 67, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 78/60/12кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

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

ленинА 15, 4200000 р., дом, 2эт., 160//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

московскАя 2, 2100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

новоселов, 4200000 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

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

дома
продажа. Екатеринбург

КалиновсКий
1090000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., пан., 

ч/п, т.2625844
Бережная 12/а, 6160000 р., кот-

тедж, 3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

КарасьеозерсК
ГолоГорская, 33000000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 500//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

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

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», 13900000 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

Компрессорный
к/с родничок, 4200000 р., дом, 

2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)1352386, 3216720

реактивная, 5700000 р., дача, 2эт., 
4комн., 140/100/11кв.м, 20сот., брев., 
ч/п, т.3829308

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

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., пе-
нобл., 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

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., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

Базальтовая 68, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 198//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(912)2486171, 3594103

коновальная 100, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

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

скальная 57, 14990000 р., кот-
тедж, 2эт., 613//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

скальная 65, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

Ур.елизаветинское 167, 2500000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

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

колУМБа, 3500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 146//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)5610924

отдыха, 1750000 р., дача, 1эт., 27//кв.м, 
6сот., брев., т.2227878

снт «Горизонт» 707005, 2900000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 84/40/10кв.м, 6сот., 
брев., т.2008887

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

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. сысерть к/п «аист», 3200000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

станционная, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

старожилов, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 12сот., кирп., т.2901989

строителей, 2200000 р., дом, 2эт., 120//
кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, т.(908)6315339

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

толстоГо, 17000000 р., коттедж, 
4эт., 700//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

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

8-922-1-147-147

ПОМОЩЬ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
при покупке

недвижимости

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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дома
продажа. Екатеринбург

малый истоК
реактивная, 6900000 р., коттедж, 2эт., 

347//кв.м, 23сот., твинбл., т.2132421
реактивная 41, 17000000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 370/160/17кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(932)6177581, 3280233

реактивная 255, 3270000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 134/100/26кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, т.2220141

рейсовая, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

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

молеБКа
коМетная, 7200000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

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

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

палКино
БереГовая 28, 3300000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 11,5сот., брус, ч/п, т.(908)9095311

палКинсКий торфяниК
снт океан, 670000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 4сот., брев., т.2021551

палниКс
55000000 р., коттедж, 2эт., 960//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(905)8019361
22000000 р., коттедж, 3эт., 

294/104/20кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2440510, 3768846

Березовый клЮч 242/1, 28600000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

Березовый клЮч 244, 33200000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

Березовый клЮч 246, 30800000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

видная 16/5, 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
снт «надежда», 1390000 р., дача, 

2эт., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

спк «таежное», 1000000 р., дача, 
2эт., 30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

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., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., 
кирп., т.3840840

пер.снеГирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

рУдная, 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

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., шла-
кобл., ч/п, т.3737722

тяГовая 6, 1150000 р., дача, 1эт., 
1комн., 25//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

Усольская, 1600000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

читинская, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

садовый
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

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



207

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

дома
продажа. Екатеринбург

орловская, 3490000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2131311, 
2090200

пер орловский 84/а, 2000000 р., дом, 
1эт., 60/16/8кв.м, 3сот., брев., т.2008887

поБеды 120, 3500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 8сот., брус, т.3456950

полевая, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
216/150/17кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

полевая, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
150/120/28кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

полевая, 14500000 р., коттедж, 2эт., 
305/140/26кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

ржевская, 3700000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

ржевская, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

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 «Учитель», 2200000 р., дом, 2эт., 
42//кв.м, 7сот., брус, т.2227797

снт садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

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

чУцкаева 21/а, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., т.2666002

ярославская 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

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

ершова 111, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 6сот., твинбл., т.2227797

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

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 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

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

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

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

короткий 14/а, 4280000 р., 1/2 дома, 
1эт., 4комн., 60/50/8кв.м, 3сот., шла-
кобл., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

красная Горка 21, 19990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

красная Горка 34, 29500000 р., кот-
тедж, 2эт., 480//кв.м, 12сот., кирп., 
т.2687202, 3882411

МолодоГвардейцев, 21000000 р., 
коттедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

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, 4060000 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, 13сот., 
кирп., т.(912)2460363, 2008830

живописная 42, 16500000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., мо-
нол., т.(922)2017698, 2666002

косоБродский 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

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

первоцветная 58, 9950000 р., кот-
тедж, 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

снт»совхозный», 950000 р., дом, 
2эт., 2комн., 26/23/кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1480725, 3504318

совхозная, 1395000 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., особ-

няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(982)6477777

каМенотесов 67, 59500000 р., кот-
тедж, 3эт., 7комн., 1100/900/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(919)399

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

цыГанская, 6500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 102/56/11кв.м, 10сот., кирп., 
т.3844030

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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врачей 12, 4900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 64/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

ГолУБичная, 11500000 р., кот-
тедж, 3эт., 374//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

дальняя, 6000000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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

пикетная 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

посотУрская, 880000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 5сот., брус, т.2469797

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.

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

шаБровсКий
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

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

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

искровцев 3, 5000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 131//кв.м, 11сот., брев., 
т.(902)8746356, 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

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 126, 3700000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

проезжая 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

проезжая 309/а, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

рыБаков 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

рыБаков 41, 15000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 290//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

соседский 1, 2000000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 41//кв.м, 3сот., шлакобл., 
ч/п, т.2019010

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

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

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

кУзнечная 100, 3650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 120/80/12кв.м, 120сот., ж/
бет., ч/п, т.(902)8726393

ляпУстина, 8000000 р., дом, 2эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляпУстина 109, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 1000//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

МУсорГскоГо, 2750000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.2227797

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

полдневая, 7000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 63/63/11кв.м, 5сот., кирп., 
т.3385353

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, 5700000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

санаторная 56, 2690000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

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
альпийская 2, 14000000 р., таунха-

ус, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(912)2340090, (912)2655847

снт «трУд», 1360000 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

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

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

сад автоМоБилист, 1800000 р., дом, 
2эт., 45//кв.м, 5сот., кирп., т.3840840

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
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

зенитчиков 52, 10180000 р., дом, 2эт., 
116//кв.м, 800сот., кирп., ч/п, т.3840117

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net

www.ue1.ru

Три дома на берегу озера,
от 590 кв. м

на участках от 38 соток,
все коммуникации

Цена от 23 млн рублей

НОВЫЕ КОТТЕДЖИ
по цене земли с мелиорацией!

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

дома
продажа. Свердловская область

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, 5800000 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

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

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

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, 4000000 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

МичУрина 12, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 31//12кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3844030

МичУрина 12, 1450000 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

наБережная раБочей Молодежи, 
6500000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/91/9кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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 89, 4000000 р., дом, 1эт., 
65/32/29кв.м, 1000сот., брев., т.2222477

раБочей Молодежи, 2940000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

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

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 23, 11999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

садоводов, 7000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)6315339

садоводов 11, 25000000 р., кот-
тедж, 4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

снт «надежда», 2000000 р., дом, 1эт., 
20//кв.м, 8сот., кирп., т.(902)2535750

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

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

алапаевсК
верхняя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

андреевКа
октяБрьская, 1800000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

араКаево
Молодежная 27, 850000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

арамашКа
трУдовая 5, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(908)9095311

арамиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 7сот., 

пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019
1 окрУжная, 16500000 р., коттедж, 2эт., 

280//кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2296636, 
3594103

1-я окрУжная 6, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/100/30кв.м, 17сот., 
шлакобл., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

араМильский 3, 4975000 р., дом, 1эт., 
3комн., 91/50/25кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

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

БрУсничная 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

ГолУБичная, 30500000 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

соБолева 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

шуваКиш
1 проезд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

пышМинская 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

свердловская 15/а, 10900000 р., 
коттедж, 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

Электриков, 700000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3256071

Юго-западный
10700000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 520//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
автоноМных респУБлик, 1990000 

р., 1/2 дома, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 2сот., 
брев., т.2131502

автоноМных респУБлик 59/а, 
10000000 р., коттедж, 2эт., 140/122/
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3446833, 
2380000

БалтыМский, 10000000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, брев., т.3385353

БесшУМный, 6500000 р., дом, 2эт., 250//
кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(922)1077777

волГоГрадская 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

волГоГрадская 78, 21000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 219//кв.м, 6сот., 
кирп., т.(904)5488088, 3707423

ГроМова, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

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

Московская 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

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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исакова, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

исакова 132, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

к/п «шишкино» лУГовая 6, 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

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

слесарей 12, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
206//кв.м, кирп., т.2227878

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
8 Марта, 1250000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

III интернационала, 1650000 р., 
дом, 1эт., 65/40/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

ленина, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

ленина 7/а, 2400000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

ленина 11, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

лУначарскоГо, 1500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(904)1701464, 
2698726

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, 2190000 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

котт.пос. «Бристоль», 4000000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

красный октяБрь, 6900000 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, 3500000 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

новая, 1000000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3729111

пролетарская, 1320000 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

светлый, 3300000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 160//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

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, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

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

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 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

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

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, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
75/65/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3717159

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., твин-
бл., 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
УрицкоГо, 410000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 

4сот., брус, т.2901989

ачит
Уральская 4, 10500000 р., коттедж, 

2эт., 291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

аятсКое
ленина, 880000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

брев., т.(912)2848918, 2227878

аять
лесная, 1800000 р., дом, 2эт., 

4комн., 200//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

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

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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дома
продажа. Свердловская область

Молодежная 2, 3500000 р., дом, 
2эт., 242//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(900)1975098

налоБина 7, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

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, 1500000 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

артиллеристов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., шла-
кобл., т.3385353

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», 3650000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/65/11кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2261965

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
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

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

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
вишенка, 250000 р., дача, 1эт., 15//кв.м, 

брев., т.2227878
ГорькоГо, 3930000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

днт «адМ. ленинскоГо р-на», 
2990000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(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

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

Главная, 7000000 р., дом, 2эт., 186//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

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

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, таунха-
ус, 3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., пе-
нобл., т.2532103

чапаева 24/Б, 13500000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

Большое трифоново
осипенко, 800000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 19сот., брев., т.(92261)58159, 
3720120

Большой истоК
деМьяна БедноГо, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

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., 
пенобл., 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

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

павших Борцов 28, 5150000 р., кот-
тедж, 2эт., 153//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

Бисерть
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

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

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

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

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

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, 2300000 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

+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
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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
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

солнечная 3, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 
2666002

двуреченсК
ленина 1, 13200000 р., коттедж, 

3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

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
водосточная, 1200000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

восточная, 970000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

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 10, 1160000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)6693333

коМсоМольская, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

коМсоМольская, 1735000 р., дом, 
1эт., 2комн., 73//кв.м, 14сот., брев., 
т.2131502

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

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

клУБный 23, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 181//кв.м, 17сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

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

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

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

свердлова, 1200000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

центральная парковая 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

гать
к/с «заречный», 1800000 р., дом, 

2эт., 30//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

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

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

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

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, 16359000 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

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
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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., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильинский квартал 10, 15850000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.3768846, 3768846

ильинский квартал 14, 15924000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пенобл., 
т.3768846

кашино, 7300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 138/103/18кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

кашино, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 203//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

ленина 33/а, 2500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, брус, т.2227878

ленина 152, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 135/79/15кв.м, 16сот., брев., 
ч/п, т.(904)9881256, 2577607

МичУринская 13, 3990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 53/30/10кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

первоМайская, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

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.(905)8097303, 
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

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

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

КаменсК-уральсКий
советская, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 58/25/18кв.м, 12сот., брев., 
т.(922)1317217

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

ленина, 1800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 57//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

Камышлов
Боровая 3/а, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

декаБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

закаМышловская 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

заречная 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

кирова 27/а, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

красных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первоМайская 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетарская 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

розы лЮксеМБУрГ 31/а, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

свердлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

Канал
канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

Кашино
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

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

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, 2990000 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

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

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

советская, 3150000 р., дом, 1эт., 
5комн., 100/75/10кв.м, 21сот., кирп., 
ч/п, т.2131502

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, 750000 р., дом, 1эт., 1комн., 

41/25/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.3844030
чистякова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

друЖинино
коттеджный поселок «родной», 

1200000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 125//
кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, т.(902)8735046, 
3740428

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

октяБрьская, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 256/148/30кв.м, 18сот., 
твинбл., т.(904)3899038

станционная 40, 8270000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

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

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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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
ленина, 2200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

12сот., брев., т.(952)7354474, 2530422
северская, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

КрасногвардейсКий
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

Усиевича, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

КрасноуральсК
п. каМенка, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КрасноуфимсК
Мостовая, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 

48//кв.м, 6сот., брев., т.(982)6558827, 
2530422

пУшкина, 1750000 р., дом, 1эт., 61//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2666002

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

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 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

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., таунха-
ус, 2эт., 5комн., 198//кв.м, 14сот., твин-
бл., 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

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

своБоды, 6000000 р., коттедж, 3эт., 
220//кв.м, 500сот., пенобл., т.2227878

ст «родник», 2870000 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., твин-
бл., ч/п, т.(902)8732001

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

Уральская, 23000000 р., коттедж, 3эт., 
14комн., 500//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

центральная 10, 20000000 р., кот-
тедж, 4эт., 15комн., 450/216/11кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.2019010

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

Косой Брод
красноарМейская 37, 1700000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

ленина, 1700000 р., дом, 1эт., 46//кв.м, 
брев., т.(952)7354474, 2530422

центральная, 1500000 р., дом, 2эт., 
80//кв.м, пенобл., т.2530422

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

западная, 3450000 р., коттедж, 2эт., 
87/60/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.3256071

лесная 53, 1990000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(902)8754847, 2666002

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., 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

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, 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., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 13сот., пан., ч/п, 
т.2015051

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

8-922-128-128-8
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

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
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

переУлок клУБный 10, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 370//кв.м, 
10000000000000сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

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

пУшкина 15, 700000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 15сот., брев., т.2530422

мурзинКа
1-ая ленина 17/а, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-ая Урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленина, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

Урожайная 34, 6500000 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

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

маКарова
УГловая 4/а, 3500000 р., дом, 1эт., 

106/71/кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

малоБрусянсКое
кирова 16, 1850000 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., 75//

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., кот-
тедж, 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

УрицкоГо, 11500000 р., коттедж, 3эт., 
255//кв.м, кирп., т.2227878

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

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
запрУдная 46, 390000 р., дом, 2эт., 22//

кв.м, 5,5сот., брев., т.(904)3858420

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 коттеджа, 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

ленина, 200000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

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

пролетарская 4, 3300000 р., дом, 1эт., 
111//кв.м, 1500сот., брус, ч/п, т.2072505, 
3555046

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

Красный адуй
1-я восточная, 2750000 р., дом, 2эт., 

40//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2227797
4-я восточная, 6600000 р., дом, 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

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 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

совхозная, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 340//кв.м, кирп., т.(922)1250121, 
2227878

школьная, 6900000 р., коттедж, 2эт., 
124//кв.м, 17сот., кирп., т.(922)2018048, 
2008830

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.

 Монетный, ул. Рудничная, 43
2011 год. 150 кв. м, 15 соток. Эл-во, газ,

скважина. Есть гостевой домик,
две бани, камин, 3 спальни, 2 с/у.

Все в отличном состоянии.
Ипотека возможна

Цена 6 000 000 рублей 
Тел.: 213-43-18

КОТТЕДЖ 

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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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, 400000 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

дрУжБы, 2300000 р., дом, 2эт., 83//кв.м, 
11сот., пан., т.(904)3864910, 2698726

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, 790000 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

полевая, 4000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 88//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(912)2962235, (904)5431654

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

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

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

озерная, 1250000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2227797

снт ольховские хУтора, хУтор 4, 
2800000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, брев., 
т.2227878

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

патрУши, 999000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
6сот., брев., т.(912)2848918, 2227878

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

советская 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

первомайсКое
ленина, 660000 р., дом, 1эт., 49//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

Механизаторов, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2015051

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

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

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 «алексеев-
ка» 10, 5095773 р., коттедж, 2эт., 
180/90/21кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3785801, 3798550

коттеджный п-к «алексеевка» 11, 
9305242 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджный п-к «алексеев-
ка» 43, 6404256 р., коттедж, 2эт., 
215/93/22кв.м, 15сот., пенобл., 
т.3785801, 3798550

коттеджный п-к «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, 3900000 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

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

нейво-рудянКа
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

раБочая 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

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

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

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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решетникова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

Ул. карла-Маркса, 950000 р., дом, 
1эт., 60/40/10кв.м, 18сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

ФУрМанова, 2130000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 5,5сот., брев., т.(953)0487488, 
2530422

хиМиков, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

половинный
Гаражный, 12500000 р., коттедж, 2эт., 

198//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2227797
лесная, 3700000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

7сот., кирп., ч/п, т.2227797
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

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

к/с пкз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

к/с Уральские зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

кикУра 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кирова, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3844030

коМсоМольская 8, 1600000 р., дом, 
1эт., 28//кв.м, 10сот., брев., т.2530422

косМонавтов 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, брев., т.(952)7354474, 2530422

красноарМейская, 1500000 р., 
дом, 3эт., 104//кв.м, 10сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

красноарМейская, 2600000 р., 
дом, 1эт., 57/37/9кв.м, 12сот., кирп., 
т.(952)7354474, 2530422

красноарМейская 1, 110000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, брев., т.2530422

кс «Уральские зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

Майская, 2130000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

Менделеева, 1850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

МеркУлова, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

Мира 22, 1700000 р., дом, 1эт., 37//кв.м, 
8сот., брев., т.(952)7354474, 2530422

МичУрина 69, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 6сот., брев., т.(950)6327510, 
2530422

нахиМова, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

партизанская 29, 1500000 р., дом, 
2эт., 162//кв.м, 1000000000сот., пан., 
т.2530422

партизанская 64, 2300000 р., 
дом, 1эт., 42//кв.м, 600сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

пионерская 30, 800000 р., дом, 
1эт., 30/20/10кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(952)7354474, 2530422

пУшкина, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

револЮционная 11, 1100000 р., дом, 
1эт., 34//кв.м, 1000сот., брев., т.2530422

рассветная 114, 2900000 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

поКровсКое
заречная 43, 650000 р., дом, 1эт., 

1комн., 29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.3456950

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

полдневая
коМсоМольская, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

коМсоМольская 48, 800000 р., 
дом, 1эт., 36//кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

красноарМейская, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полевой
пер.школьный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

полевсКой
1 Мая, 1150000 р., дом, 1эт., 32//кв.м, 

10сот., брев., т.(908)6311764, 2530422
1 Мая, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

8 Марта 20, 1600000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 10сот., брев., т.2530422

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

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

щорса, 4000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
52/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

щорса, 1400000 р., дом, 1эт., 1комн., 
35/22/9кв.м, 16сот., 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, 2500000 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
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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
Боровая, 7000000 р., дом, 2эт., 110//

кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.2227797
снт «восход» № 21, 1300000 р., 

дача, 2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(932)1134603, 3216720

солнечный
р.лЮксеМБУрГ 3, 2500000 р., дом, 

2эт., 100//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сосновсКое
кирова 60, 1000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

терешковой, 2150000 р., дом, 
1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сохарева
сохарева, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

сохарево
нижняя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеуральсК
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

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

решеты 1, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, брус, т.(912)2884688, 2227878

снт «новинка», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст «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

оГородная 8, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.2690727

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

толстоГо 8, 2500000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 13,5сот., шлакобл., т.(904)3858420

чапаева, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чапаева, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

реЖ
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

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

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, 23сот., 

брев., т.(912)2401632, 2135852
2190000 р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 

23сот., 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

ГоГоля, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

к/с «ясень», 3200000 р., дом, 2эт., 120//
кв.м, 15сот., кирп., т.(929)2231369

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

Михайловский, 19990000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

Михайловский, 19990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

первоМайская, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

садовая 12, 1750000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

снт ветеран, 1300000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, брев., т.2227878

снт ясень 1, 2555000 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

днт «надеждинск», 2600000 р., дом, 
2эт., 3комн., 180//кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, т.2019010

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, 3600000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

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
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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

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

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 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

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

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

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., пе-
нобл., ч/п, т.(904)5418266

дачная, 950000 р., дача, 2эт., 50//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(922)2091523, 
3784544

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

советская, 11700000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2227797

советская, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

советская 50, 6600000 р., дом, 2эт., 
280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, т.2227797

советская 50, 4500000 р., дом, 2эт., 
280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, т.2227797

цветочная, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

цветочная 14, 3000000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2227797

староутКинсК
дарьинская 1/а, 1100000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255
запрУдная, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

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

площадная, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 2300сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

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

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

Металлистов, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 167/147/12кв.м, 13сот., 
брус, ч/п, т.2469797

Мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 290/220/30кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 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 № 110, 4500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140/50/10кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

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., 
шлакобл., 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., кот-

тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

кирова 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

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

партизан, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
375//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2227797

советская, 6700000 р., дом, 1эт., 95//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2227797
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дома
продажа. Регионы России

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, 5590000 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

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., 
коттедж, 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

шайдурово
д. шайдУрово, 26300000 р., коттедж, 

3эт., 758//кв.м, 17сот., монол., т.2541851

лУГовая, 5900000 р., дом, 2эт., 4комн., 
75/38/15кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

шаля
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

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
авиаторов, 900000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брус, т.2227878

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

шиши, 1450000 р., дом, 1эт., 48//кв.м, 
10сот., брус, т.2227878

шКольный
пионерская 9, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/8кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

пионерская 11/а, 6200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230/136/28кв.м, 12сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

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

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

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.(905)8097303, 
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

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

калинина, 4500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.2227797

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, 555000 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

таватуйсКий детдом
вокзальная, 1500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

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
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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., зем-
ли поселений, 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, 230сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
2300000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-

ли поселений, 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
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

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

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

лялинская, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

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, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

с/т «Березка» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

снт «доктор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «пионеров-1», 690000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2227797

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
стрелочников 10, 19000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

втузгородоК
коМсоМольская 2, 970000 р., ижс, 

12сот., т.2980520

горный щит
400000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
400000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
750000 р., сад.(дачн.), 10сот., зем-

ли поселений, 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

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

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
златоУстовский 50, 7500000 р., 

ижс, земли поселений, т.(912)2491463, 
2227878

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

Горный щит, 950000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

днп золотые пески, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

днп золтые пески, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленина 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

лУГовая, 2600000 р., ижс, 12сот., земли 
поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

лУГовая 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

виз
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
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 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

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

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

иткУль, озерная, 4650000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 21сот., брев., т.2666002

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

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

полднево, БереГовая 4, 550000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

сары, ленина 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333

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

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

Компрессорный
дерновый, 1700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.3737722
к/с 60 лет октяБря, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
коллективный сад, 650000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2204901

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
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
1590000 р., ижс, 15сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1424396, 3444445
ГеорГиевская, 1550000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реактивная, 1200000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

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

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
раевскоГо, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(919)3636322, 2222111

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», 
1500000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(908)9095311

истоК
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2532789, 3768846
«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, 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 «звездочка», 650000 р., сад.(дачн.), 
821м2, т.(922)2204901

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

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

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 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

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, 650000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

завоКзальный
косМонавтов 11, 48000000 р., ком-

мерч.назн., 35сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

косМонавтов 15, 80000000 р., ком-
мерч.назн., 4га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

заречный
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., ком-
мерч.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

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

снт «лУч», 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.(922)1317217

снт «Университетский 4», 350000 р., 
сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2227797

снт Горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

снт лУч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт патриоты Урала, 650000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толстоГо 69, 18000000 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
990000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
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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 «строитель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544

центральная, 2800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, т.(904)5477249, 
2577607

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

уралмаш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
достоевскоГо 124, 5000000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2227797
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, 7900000 р., коммерч.
назн., 60сот., пром.назн., ч/п, т.2227797

косМонавтов 100, 8500000 р., ком-
мерч.назн., 21сот., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

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., сель-
скохоз.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 «яГодка», 850000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

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
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

Южный, 930000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8753069, 
(912)0480891

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

северКа
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
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

реактивная, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реактивная, 750000 р., ижс, 8сот., 
т.3722096

с/т «авиатор 5», 2300000 р., сад.
(дачн.), 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(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
1500000 р. за га, с/х угодья, 57,33га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435
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
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

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
животноводов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. БлаГодатный, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевской, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

спк «таежное», 1000000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 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

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
снт БУренУшка, 1200000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.2130463, 3275271
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аять
дрУжБы 3/а, 650000 р., 20сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2220141

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 поселе-
ний, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

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

снт «ГосУчреждений №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2227797

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
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижс, земли поселений, 

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», 180000 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

ГаГарина 1, 1750000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

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

косМонавтов, 6300000 р., 6сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

ленина, 3950000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281

МичУрина, 1320000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

Монтажник 102, 800000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

надежда, 550000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., т.(912)0449604, 
3555191

раБочая, 1300000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3717159

снт «Березка» 67, 1040000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(950)5455115, татьяна

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 автодороГа, 
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, земли по-

селений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
серовский т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

войкова 139, 2250000 р., сад.(дачн.), 
4сот., сельскохоз.назн., т.2002727

заМятина, 1200000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

косМонавтов 18, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

косМонавтов 18, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

лоБкова 7, 12999000 р., коммерч.назн., 
14сот., пром.назн., ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

на Участке летний доМик 25кв.М, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

старых Большевиков 2, 32000000 р., 
коммерч.назн., 105сот., пром.назн., ч/п, 
т.3555599

старых Большевиков 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

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, зем-
ли 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 посе-
лений, 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

вишневая ( Мечта) 108, 2600000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

проезжая, 6000000 р., ижс, 10сот., 
земли 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, 4500000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

широКая речКа
700000 р., ижс, 12сот., ч/п, т.3840117
700000 р., ижс, 13сот., ч/п, т.3840117
859000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
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
соБолева 16, 18500000 р., ижс, 36сот., 

т.(912)2884688, 2227878
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
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
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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 «отдых», 990000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3737722

снт»Медик», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2104149

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
4900000 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 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

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

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

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, земли 

поселений, ч/п, т.3835735
чапаева 4, 550000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

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

БольшеБрУсянское, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

кп залесье, 830000 р., 16сот., ижс, зем-
ли 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
колоБова, 650000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2227797
колоБова, 1300000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
коМсоМольская, 1300000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1018343, 2606048
ленина, 1500000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2000170, 2380000
октяБрьская 11/а, 900000 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
исток, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
к/с «дрУжБа», 890000 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, 800000 р., 581сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435

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

парковая 10, 3900000 р., 20сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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

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

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 поселений, 

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
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

дер.ГУсева, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «златоГоровский Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

исетская 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

коператив «Белый яр», 1100000 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

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

....., 2400000 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

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, 650000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

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

М.ГорькоГо 1, 800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

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, 800000 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

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

голендухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.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, 470000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

дегтярсК
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

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

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

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 сысерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 

3581344
35 кМ от екатеринБУрГа, 55000000 

р., 6га, коммерч.назн., т.(902)8716622, 
3581344

в соновоМ БорУ, 15000000 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

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
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
лУГовая, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(908)9022666, 2380000
садовая, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587
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

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

Участок 23, 170000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

снт «калининец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «коММУнальщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «Машиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «Машиностроитель», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «МеталлоштаМп», 1280000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
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 «Урожай», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

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

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

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

сварщиков, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «еланцы», 1300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.2015051
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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 
поселений, ч/п, т.(922)6067712

ленина, 250000 р., 12сот., земли посе-
лений, ч/п, т.2626070

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

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, зем-

ли 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

КоптяКи
34109 р. за сот., 2606сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550
родниковая 11, 3600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

КосмаКова
новая, 3950000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.9221663272

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

Камышлов
Бажова 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленая 30, 500000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
кирова 30, 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, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
канал 1, 2570000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
канал 65, 5990000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

Кашино
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
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

Кедровое
кедровая, 500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
лесная 13, 1650000 р., 22сот., с/х уго-

дья, т.(912)2455352, 3711240
ряБиновая 4, 850000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2831875, 
3768846

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

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

наГорная, 1290000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

снт «Гранит», 1900000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

снт «жУженка», 1500000 р., 
1200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

снт Уч. 36, 1300000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

чкалова, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли 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

сиреневый 1/а, 1200000 р., 8сот., ижс, 
ч/п, т.3618111, 2222477

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.), 

земли 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

КаменсК-уральсКий
35000000 р., 8494сот., т.3581344
кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
кУтУзова, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

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
кУйБышева, 2200000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

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

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
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, 

земли поселений, ч/п, т.2019010
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доБрово-север, 85000 р. за сот., 
18сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 63500 р. за сот., 
20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрый Город, 690000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)2412488, 3555050

доБрый Город, 1400000 р., 13сот., 
ижс, т.2008185

к/с «каданс», 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(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

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

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

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 по-

селений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

КунгурКа
4200000 р., 108сот., коммерч.назн., зем-

ли 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
кУнГУрка, 170000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(912)2484258, 3191445
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
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
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

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 «сокол», 710000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(922)1453804

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

снт тУрБинка 70, 400000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Крутиха
окраиная 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

КрылатовсКий
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
крылатовская 2, 310000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474
новая 35, 310000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 43, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 45, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 57, 380000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2626070

араМильская 9, 1300000 р., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

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, 700000 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, 750000 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

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

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

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

ст «заречный», 150000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(950)6321872

оБуховсКое
Мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735

Мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБУховское 11, 3000000 р., 
95сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

школьная 135, 7800000 р., 260сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

оКтяБрьсКий
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 василек 42, 400000 р., 8сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

к/с УралЭлектросетьстрой, 420000 
р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

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

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

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

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, 800000 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

попова 19/а, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

ниЖний тагил
приГородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

малиновКа
лесная 16, 480000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(902)8730687, 3784544

малоБрусянсКое
Б.Медведица, 280000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.2227797
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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

малое седельниКово
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498

марамзина
МараМзина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411
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

мезенсКое
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
железнодорожников, 1150000 р., 

15сот., ижс, т.2227878
западная 14/а, 1590000 р., 19сот., сад.

(дачн.), т.3385353
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
цветочная, 280000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)9095311

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

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

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
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

лоГиново, 250000 р., 14сот., ижс, 
т.2227878

лоГиново, 850000 р., 300сот., коммерч.
назн., т.(912)2422484, 3711240

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

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

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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земельные участки
продажа. Свердловская область

пьянКово
заречная 4/а, 800000 р., 20сот., ижс, 

т.3385353
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

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, 2555000 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
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

растУщий, 1280000 р., 10сот., ижс, зем-
ли 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

полдневая
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
выход на водохранилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
западный проМышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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 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 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

кУрочкина степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

лУГовая 26, 460000 р., 8сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

Малахова Гора 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

Малахова Гора 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

полевая, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

полевской тракт, 700000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

пятилетки 31, 600000 р., 6сот., ижс, 
т.(904)5404502, 2530422

советская, 500000 р., 10сот., 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

половинный
озерная 116, 720000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., т.3256071

поляна
трактовая, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

прохладный
3900000 р., 100сот., коммерч.назн., пром.

назн., ч/п, т.2625844
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

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, 790000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

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 по-
селений, 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

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 поселений, 
ч/п, т.2138586

ФУрМанова 40, 980000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

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

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

ольховКа
вечерняя, 890000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2015051
вечерняя, 590000 р., 17сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2015051
озерная, 1250000 р., 19сот., ижс, ч/п, 

т.2227797

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
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
патрУши, 800000 р., 8сот., ижс, 

т.(912)2848918, 2227878
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

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
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

Берег оз.Уелги
Смежный с СНТ «Рыбинск»

Срочно!
Цена за 1га — 25 000 р.

Тел.: 8-922-7171-444

Участок 55 га
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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 20, 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

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
калинина, 4500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.2227797
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), 1700000 
р., 12,5сот., 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
сосновый Бор 19, 20000 р. за сот., 

25сот., с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

сосновый Бор 32, 19000 р., 2000м2, 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

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

старые решеты
пУшкина, 4200000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

пУшкина 1/д, 30000000 р., 600сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

студенчесКий
240000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(902)8701685
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

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
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, 1580000 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

зеМельный Участок, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

к/с «надежда», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

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

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

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

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, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
ряБиновая 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

старопышминсК
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
советская 52, 3100000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
цветочная 14, 3000000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797

староутКинсК
290000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я запрУдная 62, 2800000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544

ревда
313 кМ екБ-перМь, 2700000 р., 100сот., 

коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

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

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 поселе-

ний, ч/п, т.(912)247

седельниКово
чкалова, 1600000 р., 16сот., ижс, 

т.(905)8595333, 3711240

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

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 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженка, степана разина 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

ГриГорьевка, анжалы, 750000 р., 
940сот., ижс, т.3280233

знаМенка, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знаМенка, 950000 р., 5га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

знаМенка, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

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

красный партизан, алаБУГа, 550000 
р., 740сот., ижс, т.3280233

красный партизан, алаБУГа 
10, 900000 р., 740сот., сад.(дачн.), 
т.(902)8797795, 3280233

Малый кУяш, М-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

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, 350000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435

тЮБУк, лУГовая 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинск, 105-й кМ, 1600000 р., 
1880сот., т.(902)8797795, 3280233

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 угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаковка, новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

щерБаКово
иГоря талькова 6, 550000 р., 

20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ленина 33, 550000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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

мосКовсКая оБл
Мытищи 16, осташковское, 

200000000 р., 9462м2, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(925)2815580

челяБинсКая оБл
аллаки, 350000 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

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
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

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
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

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
60 кМ от екатер., 20га, с/х угодья, 

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

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
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

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
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, 850000 р., 2000сот., ижс, 
т.(904)3864910, 2698726

снт поляна, 240000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2104149

хрустальная
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
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Деревня на вынос

В Испании на продажу выставлено 
пустующее селение за 850 евро.

Деревню Порсьеда, расположен-
ную в районе Льебана в кантабрии на 
территории национального парка Пи-
кос-де-Эуропа, постигла участь мно-
гих селений в испании. из-за оттока 
населения в крупные города она оста-
лась пустовать.

Поселок расположен на участке 
земли в 15 тыс. кв. м. Здесь находят-
ся 10 домов. все они требуют капре-
монта. Недалеко от деревни можно 
найти одну из самых протяженных 
рощ пробкового дуба. в свое время 
в ее окрестностях скрывались знаме-
нитые «маки» — члены антифашист-
ского партизанского движения, су-
ществовавшего во времена Граждан-
ской войны. агентство недвижимости 
«Mikeli», которое занимается прода-
жей объекта, предлагает создать по-
священный им тематический поселок 
или же открыть сельскую гостиницу, 
сообщает портал Noticia.ru.

Представитель «Mikeli» Антонио 
Авилес отмечает, что любой проект 

Жизнь в миниатюре
В Лондоне продается здание шириной в два метра.

супертонкий дом на две спальни шириной в два метра 
продается за 384 000 евро, столько же стоит особняк на 
четыре спальни в других районах страны.

Расположенное в районе Харингей, на севере Лондо-
на, двухэтажное строение будет продано с аукциона в ок-
тябре. Его стартовая цена в 384 000 евро равна стоимо-
сти в два раза большего дома, например, в Ланкашире, 
сообщает портал Daily Mail.

один из самых узких домов великобритании разде-
лен на пять уровней, но общая его площадь не превыша-
ет 92 квадратных метров. он может похвастаться двумя 
спальнями, кухней, приемной и ванной комнатой.

тонкую лондонскую недвижимость построили на ме-
сте подъездной дорожки в 1996 году. Предпринимателя 
не подвел нюх: несмотря на размер, три месяца назад он 
продал несуразное жилье за кругленькую сумму агенту 
недвижимости.

Новый владелец решил выставить дом на аукцион, ко-
торый пройдет в Лондоне 1 октября. он мотивировал по-
купку строения тем, что здание было дешевле домов на 
одну спальню в этом районе и на него всегда найдется из-
воротливый любитель сэкономить.

самым дорогим двухметровым домом пока остается 
строение из района Денмарк Хилл, которое достигло не-
вероятной цены в 750 000 евро за 40 квадратных метров.

В Алании открылась первая 
русская школа
Это филиал частной подмосковной школы КЛАССИКА-М.

Цель школы — дать возможность русскоговорящим де-
тям, проживающим на территории турции, получить клас-
сическое российское образование и максимально раз-
вить врожденные способности каждого ребенка.

особое внимание будет уделяться таким фундамен-
тальным предметам, как математика, русский и ино-
странные языки (английский — 5-6 часов в неделю, турец-
кий — 3 часа в неделю). Это даст детям возможность по-
сле окончания 9 класса сдать Гиа, получить российский 
документ государственного образца о неполном среднем 
образовании и продолжить обучение в 10 и 11 классах в 
рамках подготовки к сдаче российского ЕГЭ.

«открытие русской школы можно считать знаковым 
событием, необыкновенно важным для большинства 
покупателей, поскольку до сегодняшнего дня турецкий 
рынок недвижимости считался в первую очередь ку-
рортным, — говорит Юлия Титова, руководитель «МаН 
Rentsale». — теперь можно говорить о приобретении 
недвижимости в алании не только для летнего отды-
ха, но и для постоянного проживания для семей с деть-
ми-школьниками. вообще следует отметить, что ала-
ния — очень комфортный город для проживания с кру-
глогодичной развитой инфраструктурой, в том числе 
русскоязычной».

по обустройству этой деревни гаран-
тированно получит поддержку и суб-
сидии от правительства кантабрии и 
местной администрации.

 «Если конечной целью станет со-
здание загородных апартаментов, 
наша фирма будет рада сотрудни-
честву и поделится своим опытом 
на рынке кантабрии», — добавляет 
специалист.

Это уже не первый случай, когда 
в испании продается целая деревня. 
в свое время нового владельца иска-
ли деревня а Барка, а также поселок 
Пелеас-де-абахо. По оценкам Нацио-
нального института статистики, в ис-
пании около 2 900 заброшенных по-
селков. существуют даже агентства, 
специализирующиеся на продаже це-
лых деревень.
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Пошли на рекорд
В Берлине продан самый дорогостоящий пентхаус. Цена объекта равна 
22 тыс. евро за кв. м.

Берлин, особенно его исторический центр, становится одним из наиме-
нее дешевых мест для проживания в Германии. согласно информации Die 
Welt, компания, специализирующаяся на управлении активами состоятель-
ных лиц, приобрела самый дорогой пентхаус в немецкой столице. По со-
общению маклерской фирмы «Virtù», стоимость жилья составляет 5,7 млн 
евро или 22 тыс. евро за кв. м. 

самый дорогой пентхаус Берлина расположен в районе Хаусфогтай-
плац, недалеко от площади Жандарменмаркт, в здании Nobel-Apartments. 
он имеет площадь 260 кв. м и включает винный погреб, камин, сауну с ви-
дом на город и тренажерный зал с телевизором. высота потолков составля-
ет 6 метров. Продавец и подрядчик «Nobel-Apartments» Майк Уве Хинкель 
построил дом в 2012 году на месте здания Рейхсбанка.

Район Хаусфогтайплац пользуется популярностью, и недвижимость 
здесь стоит дорого. в расположенном рядом районе кронпринцгартен но-
вые лофты продаются за 17 тыс. евро за кв. м.

в этом году новые квартиры в фешенебельных районах Берлина прода-
ются в среднем за 7 315 евро за кв. м, в Потсдаме — за 4 523 евро за кв. м. 
Цены на новостройки во всех районах составляют 3 889 евро за кв. м в Бер-
лине и 3 568 евро за кв. м в Потсдаме. За год цены повысились на 11 и 9,8% 
соответственно.

Моменты тишины
В Вене насчитывается около 50 тысяч пустующих апартаментов. Многие 
собственники таких апартаментов не хотят сдавать их в аренду из-за высо-
ких налогов на осуществление этой деятельности.

«Десятки тысяч частных квартир в австрии пустуют, потому что их вла-
дельцы не сдают их в аренду», — говорит советник по жилищным вопросам 
Партии свободы австрии (FPÖ) Манфред Хаймбухнер.

По его мнению, правительство должно снизить налоги для владельцев 
апартаментов по сдаче их в аренду. в настоящее время собственники вы-
нуждены платить сбор в размере 10% от стоимости дохода с аренды.

Хаймбухнер отметил также, что строгие законы по защите прав съемщи-
ков приводят к тому, что проблемных жильцов, например, тех, которые не 
платят вовремя за съем жилья, бывает трудно выселить.

аналитики сходятся во мнении, что растущее число пустующих апарта-
ментов является одной из причин повышения арендных ставок.

Эстония осваивает лофты
В стране солдатские бани и табачные фабрики превращают в элитное жи-
лье. Новые проекты, помещенные в «оболочку» своеобразных истори-
ческих зданий, оказались горячим товаром на рынке недвижимости Тал-
линна.

так, на участке по улице копли, 76 идет снос строений из 1950-х годов. На 
их месте и будет возведен жилой комплекс «Fisk Residents», который вклю-
чает в себя дом на 14 квартир и виллу во дворе. Проект реконструкции раз-
работан фирмой «Guru Projekt», а сдача в эксплуатацию запланирована на 
2015 год. изначально постройка была солдатской баней, а затем кожгалан-
терейной фабрикой. интерес к этому объекту недвижимости велик: поло-
вина единиц жилья уже продана, поскольку здание находится в хорошем 
месте, а цена «квадрата» невысока (2 000 евро) и включает кладовку и пар-
ковочное место.

В Китае построен 
самый большой 
в мире duty free

Под одной крышей разместилось 
300 брендов.

в китайской провинции Хайнань 
открылся крупнейший в мире центр 
беспошлинной торговли «Haitang 
Bay». Уже в день открытия магазин, 
который сразу же окрестили самым 
большим duty free, посетили тысячи 
туристов из разных стран мира.

в торговом центре разместилось 
около 300 брендов, в числе которых 
такие мировые гиганты, как Chanel, 
Rolex и Prada. общая площадь мага-
зина составляет 92 тыс. кв. м, торго-
вые галереи расположились на трех 
уровнях.

объект построен китайским де-
велопером «Duty Free Group», объем 
инвестиций составил около 800 млн 
долларов.

«Haitang Bay» стал самым боль-
шим торговым центром на острове 
Хайнань. в настоящий момент объем 
ежедневных продаж в беспошлин-
ном магазине санья в среднем со-
ставляет 6,2 млн юаней (1 млн дол-
ларов), а средний размер покупок на 
одного туриста — 2,3 тыс. юаней (370 
долларов).

Напомним, с 2011 года на острове 
Хайнань действует эксперименталь-
ная программа, нацеленная на при-
влечение туристов, — остров объяв-
лен зоной беспошлинной торговли. 
власти китая хотят таким образом пе-
реориентировать на остров-провин-
цию туристические потоки из Гонкон-
га и Макао, расположенные относи-
тельно рядом.
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вблизи сказочного мира 

Воздушные замки 
Шотландии
великобритания манит своими роскошными имениями и усадьбами. Поэтому многие убеждены, 
что элитное жилье можно отыскать только в Лондоне. однако и Шотландия в состоянии предложить 
монументальные замки с обширными поместьями по цене квартиры в Монако. Портал европейской 
недвижимости ee24.ru предлагает ознакомиться с наиболее интересными и дорогими объектами 
недвижимости в Шотландии. 

ЗАМоК НедАЛеКо оТ ЭдИНБУргА — 
174 МЛН рУБЛей

Замок в местности Гогар (Gogar), расположенный на 
1 500 га земли недалеко от Эдинбурга, понравится люби-
телю традиционной шотландской архитектуры с остро-
конечными башнями и зубчатыми стенами. Внутри за-
мок представлен семью спальнями, древесной столовой 
и древним сводчатым склепом. Кроме того, на участке 
земли расположены небольшие хозяйственные построй-
ки, предназначенные для содержания лошадей.

ЗАМоК В рАйоНе САТерЛеНд — 
72 МЛН рУБЛей

На севере Шотландии, в деревушке Culrain, распо-
ложился очень обширный замок герцогини Сатерлен-
да. Замок насчитывает 40 спален, библиотеку, боль-
шой холл, несколько галерей и зал для танцев. Однако 
часть здания требует реставрации. 

УСАдьБА рАУЗИ НА орКНейСКИХ оСТроВАХ — 
57 МЛН рУБЛей

 

Этот объект недвижимости в первую очередь следует 
рассматривать с точки зрения покупки поместья в 707 га 
для занятия охотой и рыбалкой. Здесь водится большое 
число птицы и кроликов, а также вальдшнепов и бека-
сов. Отметим, что поместье на острове Раузи (Rousay) 
пострадало от пожара и требует восстановления. 

ПоМеСТье Dunmore estate В ТАрБерТе — 
51 МЛН рУБЛей

 

Поместье XVI века, которое долгое время было ре-
зиденцией старейшин клана Макмиллан, выставлено 
на продажу. Помимо того, что в собственность вла-
дельца перейдет 46 га земли в области Аргайп и Бьют, 
просторный хозяйский дом, четыре небольших дома 
для прислуги и один для гостей, вдобавок к этому пе-
редается еще и береговая линия. К слову, только здесь 
цветет лилия Данмора — уникальный вид нарцисса.
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вблизи сказочного мира 

ЭдИНБУргСКИй ЗАМоК — БеСЦеННый

Эдинбургский замок — одна из самых популярных 
достопримечательностей Шотландии. Со стороны ка-
жется, будто замок, стоящий на скале, парит над горо-
дом. Он создавался как крепость и использовался раз-
ными военными силами. Замок расположен на вершине 
замковой скалы, потухшего вулкана, который был акти-
вен около 350 млн лет назад. 

На территории замка стоит самое старое здание 
Эдинбурга (и едва ли не всей Шотландии) — капел-
ла Святой Маргариты, названная именем Маргариты 
Шотландской, но в действительности построенная в на-
чале 12 века ее сыном, королем Давидом. Также вну-
три замка находится Камень Судьбы, или Скунский ка-
мень — священная реликвия, где много веков короно-
вались монархи.

Эдинбургский замок с XII века был резиденцией шот-
ландских королей. Он много раз становился свидетелем 
конфликтов между Англией и Шотландией. Ранее с се-
верной стороны замка располагалось достаточно круп-
ное озеро Нор-Лох, защищавшее подступы к замку и 
Старому городу с этой стороны. В конце XVIII века, при 
королях Ганноверской династии, озеро было постепен-
но осушено в связи со строительством в Эдинбурге Но-
вого города.

История замка длинна и разнообразна. Это исто-
рия завоеваний, осад, предательств, борьбы за незави-
симость, договоров и разрушений. Здесь бывали короли 
и первые вельможи государства, а во время Второй ми-
ровой войны была оборудована тюрьма для пленных не-
мецких летчиков Люфтваффе.

В настоящее время замок находится в управлении 
«Historic Scotland», что очень не плохо для туристов. Во 
всяком случае, возможна покупка билета в замок в ре-
жиме онлайн. Вход: 950 рублей для взрослых, для детей 
5-15 лет — 500 рублей, для пенсионеров — 700 рублей, 
для детей до 5 лет — бесплатно. 

Кроме того, туристам показывают просторные залы 
замка, исторические музеи и часовню. Со смотровой 
площадки открывается чудесный вид на Эдинбург. 
Каждый день с крепостных стен замка палит пушка — 
традиционный выстрел в час дня.

Эдинбургский замок — это еще и отличная декора-
ция для ежегодного фестиваля военных оркестров. Так-
же здесь проходят торжества на Новый год. Стены замка 
озаряются огнями красивых фейерверков. А еще в Эдин-
бургском замке проходили съемки саги о волшебнике 
Гарри Поттере. 

ЗАМоК ВБЛИЗИ ЭдИНБУргА — 
48 МЛН рУБЛей

Необычный кельтский за-
мок может стать вашей реаль-
ностью — 4 га земли на окраине 
Эдинбурга в районе Колинтон. 
В самом здании также находит-
ся библиотека, три спальни и два 
наружных гаража. Архитектура 
замка представлена башенками 
на стенах, резным потолком и по-
лированным деревянным полом, 
в точности как было в XIX веке 
при кельтском стиле. 

УСАдьБА НА «ПеСчАНыХ 
ХоЛМАХ» — 48 МЛН рУБЛей 

Над береговой линией в Сэн-
дихиллс (Sandyhills, дословно 
«песчаные холмы») около горо-
да Далбитти (Dalbeattie) распо-
ложена викторианская усадьба, 
из окон которой открываются 
живописные виды на залив Со-
луэй-Ферт и графство Камбрия. 
В доме 1890 года постройки на-
ходится пять спален. 

доМ ПАСТорА В рАйоНе роСС 
— 36 МЛН рУБЛей 

Особняк Old Urray, построен-
ный порядка 200 лет назад в тра-
диционном стиле шотландско-
го дома для приходского пасто-
ра, расположен в местечке Мью-
ир оф Орд (Muir Of Ord). Фасад 
здания представлен старинной 
отделкой и необычными для того 
времени ставнями. В самом доме 
пять спален, три ванные комна-
ты и несколько рабочих каминов. 
Приусадебный участок составля-
ет площадь в 1,5 га. 
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тенденции

Золотая 
лихорадка
Португальская иммиграционная программа «Golden Residence» 
стала сильной мотивацией для иностранных инвесторов повер-
нуться в сторону Португалии. так, официальной статистике за не-
полных два года существования программы 1 101 китаец уже стал 
ее участником. второе место занимают россияне — 43 инвестора.

По условиям программы 
иностранец может полу-
чить ВНЖ Португалии 

(Golden Residence Permit), если ку-
пит в стране недвижимость на 
сумму 500 тыс. евро и более. Че-
рез пять лет временный вид на жи-
тельство можно сменить на посто-
янный. Еще через год, при соблю-
дении определенных условий, — 
подать заявление на гражданство. 
Вид на жительство Португалии 
дает право передвигаться по терри-
тории Шенгенской зоны без визы и 
получать налоговые льготы. Граж-
данство позволяет бессрочно жить 
и работать в Евросоюзе, путеше-
ствовать без визы в более чем 140 
стран мира и пользоваться всеми 
социальными благами.

Такие привлекательные условия 
и стали причиной роста спроса на 
недвижимость. Наибольшей попу-
лярностью среди инвесторов поль-
зуются такие районы, как Лисса-
бон, Кашкайш и Алгарве. Стои-

мость жилья варьируется от 1 700 
до 17 тыс. евро за квадратный метр.

Россияне также стали активно 
интересоваться программой — по 
количеству участников они зани-
мают второе место — 43 инвестора. 
Следом идут Бразилия (38) и Юж-
ная Африка (28). Всего по состоя-
нию на август 2014 года инвесторам 
было выдано 1 360 «золотых виз». 

Несмотря на то, что покупка не-
движимости является самым попу-
лярным способом получения «золо-
той визы» (Golden Residence Permit), 
участником программы можно 
стать и другим путем: перевести на 
счет португальского банка не менее 
миллиона евро или создать в Порту-
галии 10 постоянных рабочих мест.

Благодаря программе в экономи-
ку было привлечено около 817 мил-
лионов евро, что благоприятно ска-
залось на благосостоянии страны. По 
мнению правительства Португалии, 
к концу 2014 года общая цифра до-
стигнет одного миллиарда евро. 

Программа «золотых виз» дей-
ствует в Португалии уже 2 года. 
Благодаря ей в страну привлече-
но инвестиций на сумму 817 мил-
лионов евро. Программа «золотых 
виз» предполагает либо покупку 
недвижимости стоимостью не ме-
нее 500 тысяч евро, либо инвести-
ции в экономику в размере 1 мил-
лиона евро. одним из условий яв-
ляется запрет на продажу приоб-
ретенного объекта недвижимости 
в течение 5 лет.

Условия программы достаточно 
просты: безвизовое перемещение 
по зоне Шенгенского договора, 
свободный въезд в 140 стран мира, 
возможность бессрочно учиться 
и работать в Евросоюзе, получая 
социальные и налоговые льготы, 
установленные в Ес.

Аналогичная программа «золотых 
виз» запущена в Испании. Прави-
ло «золотой визы» было введено 
там в 2013 году. Для получения ин-
весторского вНЖ требуется приоб-
рести в стране жилую или коммер-
ческую недвижимость на сумму не 
менее 500 тыс. евро. На первый 
взгляд, цифра довольно внуши-
тельная, но это не значит, что нуж-
но сразу же покупать виллу на по-
бережье. испанские власти готовы 
зачесть общую стоимость всех по-
купок, включая те, что были совер-
шены до принятия закона.

После приобретения подходящей 
недвижимости временный вид на 
жительство выдается покупате-
лю, а также его семье (супругу и 
несовершеннолетним детям) на 
2 года, по истечении этого срока 
вНЖ нужно продлевать каждые 4 
года. Что дает испанская «золотая 
виза»? в первую очередь возмож-
ность свободного перемещения в 
Шенгенской зоне. Работать по ней 
нельзя, зато недвижимостью мож-
но распоряжаться по собственно-
му усмотрению, например, сдавать 
в аренду. в этом плане перспек-
тивы очень заманчивые: ведь ис-
пания славится своими курорта-
ми с высоким уровнем сервиса, а 
значит, жилье будет пользоваться 
спросом у туристов.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Резиденция объединяет жилой 
комплекс и бизнес-центр, расположена в 
тихом районе. Неповторимую атмосферу 
создают близость реки Влтавы, Либеньско-
го моста и живописного Либеньского зам-
ка. Цена 5 525 387 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия) в строящемся жилом ком-
плексе (планируемая сдача: 3-й квартал 
2014 г.). Чистая продажа. Цена 2 921 870  
руб. Тел Телефоны: + 7 (495) 9896805, + 
4 (20) 222240768 Skype: gartal.ru, info@
gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м 
(Прага, Чехия). В проекте предлагаются 
квартиры как готовые к заселению, так и 
на разных эт. строительства. Рассрочка 
платежа на 1 год с момента подписания 
договора. Цена 2 266 369 руб.  
Тел + 7 (495) 9896805 
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Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Привлекательное место в 5 мин 
ходьбы от станции метро. Богатая благо-
устроенность, обслуживание, медицинское 
обслуживание, игровые площадки спортив-
ные площадки в окрестностях. Цена 4 491 
830 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Дом 5+1, площадью 180 кв. м с участком 
702 кв. м (Прага, Чехия). Есть балкон, тер-
раса и гараж. В доме 2 ванные с туалетом. 
На полу - ламинат и плитка. Дом отапли-
вается газовым котлом. Вся инфраструк-
тура. Цена 13 344 660 руб.  
Тел + 4 (20) 222240768

Одноэтажный таунхаус пл. 113 кв. м (Пра-
га, Чехия), закрытая резиденция, 4 комна-
ты, кухонный угол, прачечная, подвал (21 
кв. м), гараж на 2 автомобиля, терраса (50 
кв. м), участок (170 кв. м). Цена 20 409 480 
руб. Тел + 7 (495) 9896805,  
+ 4 (20) 222240768

2-х эт. таунхаус пл. 85 кв. м (Брандис, Че-
хия). Квартал расп-н недалеко от центра 
г. Брандиса, кот. имеет транспортное 
сообщение с Прагой. Брандис – совре-
менный городок, удобный для семейного 
проживания со всей инфраструктурой.  
Цена 8 285 900 руб. Тел + 4 (20) 222240768

3-х комнатная квартира пл. 94 кв. м в г. Бар 
(Черногория). Квартира состоит из 2 спален, 
двух ванных комнат, огромной гостиной, 
кухни и столовой. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
Цена 5 497 500 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

3-х этажная вилла (г. Добра Вода, Черного-
рия), 50 м от моря, пл. 500 кв.м. Располагает 
5-ю спальнями, гостиной, кухней, столовой, 
тремя ванными. На участке пл. 900 кв. м обо-
рудован бассейн, гараж, своя скважина  
с водой. Цена 65 610 000 руб.  
Тел. + 7 (909) 6867072

Продажа готового бизнеса – салон  
(Чехия, Прага). Пл. 85 кв.м, с внутренним 
двориком, размещено на 3-х уровнях,  
3 кабинета + гостиная-рецепция. Салон 
оборудован итальянской мебелью и са-
мым новейшим оборудованием. Цена  
19 188 400 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Предлагаем Вам на продажу ресторан 175 
кв. м (Прага, Чехия), недалеко от Площади 
Республики. Ресторан находится в исто-
рической части Праги. Есть 3 комнаты + 1 
комната используется в качестве офиса. 
Цена 13 955 200 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768 info@gartal.ru

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

Вилла пл. 181 кв.м (пл. уч. 395 сот.), г. Кавач 
(Черногория). 1й эт. (94,7 кв. м): коридор, го-
стиная, столовая, кухня, терраса, ванная. 2й 
эт. (85,8 кв. м): две спальни, ванная комната, 
терраса. Цена 17 452 260 руб. Тел. 52 488 000, 
Тел. + 7 (909) 6867072

2-х комнатная квартира пл. 42 кв. м, с 
террасой (4 кв. м), есть гараж для автомо-
биля. Квартира в новом доме (Прага, Че-
хия).  Уст-на кухня со встроенной бытовой 
техникой. Вблизи дома - детсад, школа, 
детские площадки. Цена 3 711 100 руб. 
Тел + 4 (20) 777-282705  ICQ: 86998081 

Ресторан в историческом центре Праги (Че-
хия). Форма продажи – переуступка бизнеса. 
Ресторан предлагает чешскую и европей-
скую кухню. Общее количество мест– 86. 
Помещение после ремонта. Аренда помеще-
ния –2 670 Евро/мес. Доп. информация – по 
запросу. Тел + 4 (20) 222240768

4-х комнатная квартира пл. 195 кв. м (Будва, 
Черногория), 2 санузла, 3 балкона. Квартира  
полностью оборудована. Централизованная 
система кондиционирования и отопления, 
подогрев полов. Чистая продажа.  
Тел. 52 488 000, Тел. + 7 (909) 6867072,  
сайт: value1estates.com

Продажа договора о найме коммерче-
ской площади 56 кв.м  (Чехия, Прага). В 
помещении — соляная пещера из каче-
ственной соли. Передается база клиентов. 
Общая площадь 56 кв. м, пещера площа-
дью 25 кв. м. Низкая стоимость аренды. 
Цена 1 657 180 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Земельный участок пл. 1000 кв. м (Прага, 
Чехия) под строительство коттеджа, осна-
щен всеми инженерными сетями. Земля 
расположена вокруг нас. пункта Высоки 
Уезд. Наличие социально-бытовой инфра-
структуры: почта, детсад, школы.  
Цена 4 186 560 руб. Тел + 7 (495) 9896805

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

2-х комнатная квартира в центре г. Бар 
(Черногория) с видом на море. На 3-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь – 45 кв. м.  
Квартира состоит из одной спальни, ванной 
комнаты, гостиной комнаты, столовой и кух-
ни. Цена 2 858 700 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

Апартаменты пл. 45 кв. м (г. Радовичи, 
Черногория), 1 спальня, 1 ванная в проекте 
«Lustica Bay» с гольф-клубом и мариной для 
яхт. Комплекс расположен около берега, на 
территории 6,8 млн кв. м. Окончание стр-тва 
1 этапа - конец 2015 года. Цена 7 435 800 руб. 
Тел. + 7 (909) 6867072, сайт: value1estates.com

Продажа отеля пл. 1800 (Прага, Чехия),  
6 мин езды до центра города. Состоит 
из 26 номеров. Все номера с удобствами 
(душ, туалет, спутниковое телевидение). 
Есть ресторан на 70 человек. Парковка 
перед отелем. Цена 113 386 000 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768
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4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

Дом пл. 176 кв. м (пл. уч. 300 кв. м), г. Бар 
(Черногория). 1й эт.: гостиная с камином, 
новой мебелью, кухня с бытовой техни-
кой, спальня, терраса. 2й эт.: 3 спальни. 
Городское центр. водоснабжение, кана-
лизация, электроэнергия.  
Цена 10 835 000 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Уютная квартира в центре г. Бар (Черно-
гория), недалеко от моря. Квартира после 
ремонта, имеет просторную гостиную, 
кухню, столовую, спальню, ванную. Пло-
щадь 53 кв. м. Кухня меблирована. Цена 
64 000 руб. за кв. м Тел + 3 (82) 69184855 
skype: vevi-bar

Апартамент пл. 195 кв. м в комплексе 
TQ Plaza в центре Будвы (Черногория). 
Итальянская мебель, немецкая бытовая 
техника. Централизованная система кон-
диционирования, отопления, подогрев 
полов. Цена 52 008 001 руб. Тел  + 7 (909) 
6867072

Квартира пл. 42 кв. м (Бар, Черногория) на 
первом этаже в 4-х этажном жилом доме. 
Чистая продажа. В квартире 2 комнаты. 
Цена 1 690 261 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Офисное помещение пл. 44 кв. м в центре 
г. Бар (Черногория). Проведены комму-
никации, 2 туалета, современная система 
вентиляции. Есть рядом паркинг и возмож-
ность взять место под большую террасу. 
Цена 135 000 евро, аренда помещения - 
500 евро/ мес. Тел + 3 (82) 69184855

Апартаменты пл. 65 кв. м (Бар, Черно-
гория),  до моря 30 м. В квартире все 
удобства: кондиционеры, подогрев пола, 
итальянская сантехника, испанская плитка, 
панорамный вид, терраса, встроенная кух-
ня. В доме: гараж, сауна. Цена 86 680 руб. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 312 кв. м), в г. 
Поле, Черногория. На первом этаже ко-
ридор, гостиная, кухня, столовая, терраса, 
ванная, 2 спальни.  Есть гараж. Вода, элек-
тричество, обогрев. Цена 7 801 201 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855, skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса - ресторан на 
70 посадочных мест, рядом с пляжем на 
острове Ада - Бояна (Черногория). Есть все 
коммуникации. Пл. объекта  41 кв. м, тер-
раса 108 кв. м. Кухня оснащена современ-
ной техникой. Возможна сдача в аренду. 
Цена 7 801 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855

2-х комнатная квартира пл. 43 кв. м (центр 
г. Бар, Черногория), 2 балкона. Плани-
ровка: гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, ванная, совмещенная с туалетом, 
2 балкона. Качественная отделка.  
Цена 2 903 780 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
vevibar@gmail.com

2х этажная вилла пл. 299 кв. м (пл. уч. 653 
кв. м), Бар (Черногория). 1 эт.: гостиная с 
камином, кухня – столовая и кладовка.  
2 эт.: 4 спальни, 3 ванных. Есть паркинг  
на 5 машин и бассейн. Цена 19 459 660 руб. 
Тел + 3(82)69184855, vevibar@gmail.com, 
skype: vevi-bar

Красивый новый дом пл. 82 кв. м, недалеко 
от моря, г. Сутоморе (Черногория). Пл. 
участка 100 кв. м. На первом этаже гости-
ная, кухня, спальня, терраса На втором 
этаже 2 апартамента и террасы.  
Цена 5 200 800 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Двухэтажный дом на 6 чел. (аренда) на сва-
ях реки Бояна (остров Ада, Черногория).  
2 спальни, 1 ванная. Свой причал и помост 
для рыбалки; большой паркинг; Возмож-
ность арендовать лодку или катер для 
морской рыбалки. Цена 4 334 сутки.  
Тел + 3 (82) 69184855, vevibar@gmail.com

Дом пл. 160 кв. м (пл. уч. 1600 кв. м) в г. 
Бар (Черногория). Территория урбани-
зирована, электричество, водопровод, 
красивая территория, рядом речка. Цена 
16 469 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com, skype: vevi-bar

Квартира (центр г. Бар, Черногория), рас-
стояние до моря 150 м, на 3 этаже жилого 
здания. Площадь квартиры 100 кв.м. 3 
спальни, гостиная, 3 террасы, 2 санузла. 
Цена 8 017 901 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com skype: vevi-bar

3х этажная вилла пл. 480 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м) в г. Бар (Черногория). 1й  эт.: боль-
шая комната. 2й эт.: две комнаты и гарде-
робная. 3й эт.: гараж , 2 комнаты, ванные.  
Есть  бассейн, 250 м от моря. Цена 100 тыс. 
руб. за кв. м Тел + 3(82) 69184855

3-х комнатная квартира пл. 149 кв. м клас-
са элит (г. Тиват, Черногория), терраса. 
Материал стен: кирпич. Прекрасный вид  
и расположение комплекса.  
Цена 49 741 380 руб. + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar  
Сайт http://vchernogorii.ru/kontakty.html

2-х этажный дом пл. 220 кв. м в г. Утеха 
(Черногория), 6 комнат, 3 ванные, 400 м до 
моря. 1й этаж (120 кв. м): 2 спальни, гости-
ная, кухня, санузел, душ, терраса. 2й этаж 
(100 кв. м): апартамент, терраса, санузел. 
Цена 11 874 600 руб.  
Тел  + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar
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2кв, Солнечный берег, Санни гар-
денС, 60000, 4/4эт., 71//кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2922673, 2376060

3кв, бургаС, бургаС 11, 3150000 р., 
3/5эт., 71/60/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.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, комПлекС феСта, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеСта Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.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, Breez 2, 42750 р., 45кв.м, 

т.3280233

Поморие, комПлекС «natali», 
59698, 56кв.м, т.(902)8797795, 3280233

СВети-ВлаС, Этера-3, 40000, 1/6эт., 
38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

кварТИры 
проДажа

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, Поморие, Солно 31, 3000000 р., 
4/6эт., 78/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1829460, 3740428



разворот   410 мм

полоса   205 мм

по
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1/6
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1/3

1/2

1/6

1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



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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Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения


