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Грядет ипотечный бум?

Через три года выдача ипотечных кредитов в РФ вырастет на 12%.
В 2017 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кре-

дитов в РФ должно достигнуть 921 тыс. в год. Это на 11,6% превысит 
аналогичные показатели 2013 года, информирует Минстрой РФ.

Согласно подготовленной ведомством стратегии развития 
ипотечного жилищного кредитования, к 2020 году эта цифра 
должна составить 1,09 млн кредитов в год.

Доля сделок с ипотекой на рынке жилья также должна вырасти 
с 25% в 2013 году до 27% в 2017 году. И в 2020-м составить 30%. 
Количество кредитов на покупку жилья планируется увеличить 
за счет развития рынка специальных ипотечных кредитов для 
социально приоритетных категорий населения. При этом число 
ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых в рамках спецпро-
грамм, должно составить в 2020 году 110 тыс.

По планам Минстроя РФ, в результате реализации страте-
гии должны появиться новые сегменты кредитования жилищно-
го строительства, в том числе строительства жилья для найма и 
строительства жилья кооперативами и другими жилищными не-
коммерческими объединениями граждан.

События

23 сентября состоится семинар «Как построить 
зеленое здание мирового уровня, не увеличи-
вая инвестиционные затраты».

Зеленое строительство – новый тренд рос-
сийского рынка недвижимости. Отечественные 
компании пока присматриваются к идеям green 
development.

На семинаре мы предлагаем рассмотреть 
практические кейсы и узнать подробнее о кон-
кретных проектах, сертифицированных по меж-
дународным стандартам LEED и BREEAM, задать 
свои вопросы консультантам, работавшим на 
этих объектах. Международные и российские 
специалисты, имеющие опыт работы с энерго-
эффективными технологиями, представят слу-
шателям типовые проекты зданий с расчетами 
затрат и прибыли, расскажут об инструментах 
зеленого строительства.

Вопросы к обсуждению: международные 
стандарты сертификации зеленых зданий, слож-
ности, возникающие при разработке зеленых 
проектов, технологии зеленого строительства  и 
многие другие.

Место проведения: г. Санкт-Петербург

23-25 сентября пройдет международная вы-
ставка бизнеса по франчайзингу, инвестици-
онных и партнерских возможностей «Buybrand 
Expo – 2014».

Форум входит в Топ-5 мировых событий в сфе-
ре франчайзинга и демонстрирует идеальное 
сочетание выставочной и конгрессной деятель-
ности. Ведущие зарубежные и российские брен-
ды выбирают «Buybrand Expo» как платформу 
для дальнейшего развития не только на террито-
рии России, но и в странах СНГ, Балтии, Восточ-
ной Европы и Азии. Это событие ежегодно при-
влекает лучших мировых специалистов для об-
мена опытом. 

Мероприятие будет интересно как крупным 
сетям, которые являются одновременно потен-
циальными лицензиарами и лицензиатами, так 
и ритейлерам, производителям, владельцам не-
больших бизнесов, желающим освоить новые 
рынки или увеличить обороты, используя нара-
ботанную известность и репутацию стороннего 
бренда, а также лицензионным агентствам, кон-
сультантам, представителям издательского, ме-
дийного и шоу-бизнеса.

Международный конгресс раскроет тонко-
сти и тренды современного партнерского бизне-
са, охватив все направления форума: франчай-
зинг, инвестиции и лицензирование. Деловая 
программа соберет на одной площадке ведущих 
российских и зарубежных экспертов, многих из 
которых в РФ можно будет услышать только на 
«Buybrand Expo».

Место проведения: г. Москва

Под строгим присмотром

Россиянам запретят сдавать квартиры без согласия соседей. 
Соответствующий законопроект внесен в Государственную 

думу. Автором выступает депутат от ЛДПР Виталий Золочевский. 
Свою инициативу он аргументирует тем, что соседи должны знать, 
кто селится с ними рядом. Беспокоится он и по поводу «опасных 
животных», которые могут быть питомцами новых жильцов.

«Соседи имеют право на то, чтобы знать, кто проживает в со-
седней с ними квартире, и, соответственно, давать согласие на 
его проживание рядом с ними», — гласит пояснительная записка.

Депутат ссылается на положение Конституции. В основном 
законе сказано, что  «осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 
В случае сдачи в наем жилья как раз нарушаются права сосе-
дей —  квартиры сдаются неизвестным посторонним лицам.

 «А рядом может проживать человек, например, имеющий 
животное, в том числе отнесенное решением правительства РФ 
к особо опасным животным — бульдоги, бультерьеры и так да-
лее», — поясняет Виталий Золочевский.

Новый закон, по мнению парламентария, позволит оградить 
детей от моральных травм и избежать иных проблем, возникаю-
щих между жильцами и квартиросъемщиками.
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Ставки — растут, 
задолженность — увеличивается

Банк «DeltaCredit» представил аналитику по российскому рынку ипотеки 
по итогам семи месяцев 2014 года.

Согласно данным, объем выданных ипотечных жилищных кредитов за 
январь-июль 2014 года составил 538 482 шт. на общую сумму в 927 млрд 
руб лей. Прирост рынка составил 31,0% в количественном и 39,7% в денеж-
ном выражении. Структура выдачи по валютам кредита практически не из-
менилась: 99,9% из всех выданных кредитов было выдано в рублях.

Средняя сумма по выданным с начала года кредитам составила 1,72 млн 
рублей, за год увеличение суммы составило около 107 тыс. рублей (рост 
на 6,6%).

Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам в руб-
лях составила 12,2%. Это на 0,5 п.п. выше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Средневзвешенный срок кредитования для кредитов в рублях сохранил-
ся на уровне прошлого года и составил 15 лет, в то время как для кредитов в 
валюте этот показатель сократился и составил 12 лет.

Общий объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам увели-
чился на 18,3%, а по сравнению с данными аналогичного периода прошло-
го года — на 33,8%.

Аналитики «DeltaCredit» прогнозируют, что прирост выдачи ипотечных 
кредитов по итогам второго полугодия составит 10-15%, а объем выдачи по 
итогам 2014 года достигнет 1,6 трлн руб.

Друг другу навстречу

Итальянский производитель, компания «Giacomini S.p.A.», и финский 
строительный концерн YIT (ЮИТ) заключили генеральное соглашение о 
сотрудничестве в сфере внедрения технических решений, направленных 
на энергосбережение и учет тепла в объектах жилищного строительства.

Предметом соглашения между компаниями является разработка и про-
изводство распределительных этажных и поквартирных коллекторных уз-
лов, предназначенных для организации энергоэффективных систем ото-
пления горизонтального типа с индивидуальным учетом потребляемого 
тепла. Данные разработки компании «Giacomini» найдут применение в жи-
лых комплексах концерна ЮИТ в различных регионах России. Также в рам-
ках соглашения специалисты «Giacomini» обеспечат консультирование и 
техническую поддержку при выборе запорной, регулирующей и балансиро-
вочной арматуры в проектах компании, примут участие в обучении персо-
нала дочерних компаний ЮИТ и подрядных организаций по вопросам при-
менения и монтажа данного оборудования.

Смена облика

В Екатеринбурге начались предпро-
ектные работы по реконструкции 
школы №72.

Объект располагается по адресу 
ул. Калинина, 48. В настоящее время 
школа рассчитана на 460 мест. Ее об-
щая площадь составляет около 3 тыс. 
кв. м. Здание впервые распахнуло 
двери в октябре 1953 года.

Проектировщики предложили два 
варианта реконструкции. Согласно 
первому общая площадь школы будет 
составлять 6 тыс. 350 кв. м, что позво-
лит увеличить вместимость учрежде-
ния до 595 детей. Планом предполага-
ется реконструкция существующего 
фасада здания. 

Во втором проекте площадь уч-
реждения составляет 5 тыс. 880 кв. м 
на 625 школьников. Авторы проекта 
предлагают полностью снести суще-
ствующее здание и возвести на его 
месте новое по современным стан-
дартам.

«Конструкции здания — фундамен-
ты, стены, перекрытия — сильно из-
ношены, их очень сложно использо-
вать при реконструкции школы. Поэ-
тому сотрудниками комитета строи-
тельства и управления образования 
администрации города Екатеринбур-
га совместно было принято решение, 
что это здание не представляет ника-
кой ценности и реконструкцию нужно 
проводить методом сноса», — пояс-
нил начальник производственно-тех-
нического отдела комитета по строи-
тельству горадминистрации Михаил 
Ладейщиков.

Еще одна причина, по которой 
специалисты горадминистрации 
склоняются ко второму варианту, — 
старое здание не обеспечивает тре-
бований по инсоляции. 

«Новый проект будет учитывать все 
требования действующих санитарных 
норм, в том числе и инсоляцию», — 
уточнил Ладейщиков.

Микрорайон Уралмаш, в котором 
находится школа, достаточно ста-
рый и застроенный. Участок вокруг 
общеобразовательного учреждения 
небольшой, поэтому у проектиров-
щиков нет возможности запланиро-
вать постройку стадиона рядом со 
школой, площадь позволяет разме-
стить только спортивную площадку, 
но зато внутри здания специалисты 
предполагают вместить три спортив-
ных зала.
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Цены на жилье
Вторая неделя сентября не изменила картину первых дней осени. 
Цены на жилье практически перестали расти. С 8 по 14 сентября 
цена предложения стоимости квадратного метра на вторичном 
рынке Екатеринбурга составила 74 257 рублей, что больше ана-
логичного показателя предыдущей недели на 30 рублей (0,04%).

74 257  
 0,04% (30 руб.)
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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

лась картина реального положения 
на вторичном рынке недвижимо
сти Екатеринбурга. Полагаем, что 
до конца года ситуация не изме
нится, т.е. рынок будет в дисбалан
се. Стоит отметить, что в сложив
шихся условиях в выгоде окажут
ся покупатели и те продавцы, кото
рые будут прислушиваться к сове
там опытных специалистов на рын
ке недвижимости, которые уже не 
раз сталкивались с еще более кар
динальными изменениями и зна
ют, как и какую выгоду в данных 
условиях могут получить обе сто
роны. К тому же, в условиях неяс
ного развития событий, вызванных 
санкциями против России, и де
вальвации национальной валюты, 
обновившей свой максимум по от
ношению к доллару и евро с 2009 
года, вложения в недвижимость 
становятся одним из самых при
влекательных средств сохранения 
накоплений.

СЕгМЕНТы ЖИЛья
Сразу несколько любопытных со
бытий с 8 по 14 сентября наблюда
лось среди однокомнатных объек-
тов. На Вокзальном кв. м повысился 
на 1 467 рублей (средняя стоимость 
кв. м — 87 207 руб.). Еще больше 
цены выросли в микрорайоне За
вокзальный — на 3 215 руб. Это бе
зусловный лидер роста квадратного 
метра в данном сегменте. На Елиза
вете в начале недели кв. м поднял
ся на 831 рубль, а через несколько 
недель он снизился на ту же сумму. 
Наибольшую отрицательную дина
мику показал микрорайон Широ
кая Речка: цена предложения за 7 

сическая картина «рынка покупа
теля». Причины дисбаланса извест
ны, они имеют исключительно эко
номический характер», — объясняет 
начальник отдела жилой недвижи
мости «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Ирина Сангалова. 

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

— Как мы и пред
сказывали, август стал тем перио
дом, в течение которого проясни

По большому счету динами
ка квадратного метра суще
ственно не меняется уже не

сколько месяцев. Но если в июле и 
августе еще наблюдалось небольшое 
повышение цен, то в сентябре и вовсе 
цены на жилье пошли вниз. Главный 
вопрос — с чем это связано?

«В августе, на фоне повышающе
гося количества продаваемых объек
тов, незначительно повысилась поку
пательская активность, причем она 
заметно ниже показателя годичной 
давности. В первой декаде сентября 
уровень деловой активности не из
менился. Слабый спрос на фоне ро
ста количества объектов — это клас
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календарных дней снизилась здесь 
на 3 852 рубля. Стоимость ква
дратного метра теперь составляет 
64 870 руб.

Куда спокойнее обстановка в сег
менте двухкомнатных квартир. Ли
деры роста квадратного метра — За
вокзальный и Елизавет. В этих ми
крорайонах цена предложения уве
личилась на 1 600 и 1 350 руб. соот
ветственно. На 1 573 руб. стала де
шевле недвижимость в микрорайо
не Завокзальный, кроме того, снизи
лись цены на двухкомнатные квар
тиры в районе Шарташского рын
ка — на 1 371 рубль.

Трехкомнатные объекты также 
не отличались активной динамикой 
квадратного метра. Наибольший 
рост зафиксирован в Широкой Реч
ке (1 792 руб.), средняя стоимость 
кв. м — 60 839 руб. Со знаком ми
нус выделился Химмаш: цена пред
ложения снизилась на 618 руб. — до 
58 916 руб.

КоММЕРЧЕСКАя НЕДВИЖИМоСТь
С 8 по 14 сентября в сегменте как 
офисной, так и торговой недвижи
мости наблюдалась схожая картина: 
квадратный метр снижался на про
тяжении недели. Цена предложения 
на офисы уменьшилась на 466 руб
лей (0,59%) и составила 78 830 руб
лей. И это своего рода событие, так 
как ниже этого показателя квадрат
ный метр офисной недвижимости в 
2014 году еще не опускался. Первые 
три месяца средний показатель дер
жался на уровне 79 тысяч, к апре
лю поднявшись до 80 и вновь сни
зившись на тысячу рублей к началу 
лета. Последний раз меньше 79 ты
сяч рублей кв. м стоил лишь в дека
бре 2013 года — 78 523 рубля. 

Торговая недвижимость за неде
лю также стала дешевле на 579 руб
лей (0,60%). Средняя стоимость ква
дратного метра — 95 700 рублей. Для 
сегмента торговли это также знаме
нательное событие, поскольку это са

мый низкий показатель за 9,5 меся
ца текущего года. В течение января и 
февраля  цена предложения держа
лась на уровне 93 тысяч, затем опу
стившись на 2 тысячи вниз. Начиная 
с апреля кв. м увеличивался каж
дый месяц: 96, 97, 98 тысяч руб лей. 
Цена спустились вниз лишь в августе 
(97 715 руб лей), а уже в начале сен
тября средняя стоимость упала на 
879 рублей и составила 96 279 руб
лей. Как видно, вторая неделя осе
ни также продемонстрировала сни
жение. Что же изменилось? По сло
вам Андрея окулова, специалиста по 
жилой и коммерческой недвижимо
сти «ГК Новосел», сейчас рынок ком
мерческой недвижимости ожил, по
явилась активность как покупателей, 
так и арендаторов. «Снижение стои
мости отражает резкий спад спроса 
в августе, в ближайшее время ситу
ация должна стабилизироваться, а 
падение — замедлиться», — уверяет 
Окулов. 
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Экономика:
промышленность и банки
В середине августа «Роснефть» обратилась в правительство РФ с просьбой о финансовой помощи 
на сумму 1,5 трлн руб. И в начале сентября эта просьба была принята. Правительство планирует 
перечислить на счет «Роснефти» деньги из Фонда национального благосостояния.

Если человеку нужны деньги, 
он идет в банк. Или занима
ет их у друзей. Причем вто

рой вариант предпочтительней — 
в отличие от банка, друзьям деньги 
можно не возвращать. И, в отличие 
от банка, друзья не устраивают про
верку платежеспособности. Почему 
же «Роснефть» обратилась не в банк, 
а напрямую к правительству? Чтобы 
ответить на этот вопрос, попробуем 
разобраться, в каком состоянии на
ходятся промышленность и банков
ская система России.

Воспользуемся индексом про
мышленного производства, сведе
ния по которому опубликовал Рос
стат. По данным ведомства, про
мышленность России в августе 2014 
года была такой же «производи
тельной», как и год назад (график 1). 
А именно, на уровне 89% от декаб
ря 2012 года. При этом, по данным 
Росстата, в течение 2014 года каж
дый месяц (за исключением янва
ря) шло увеличение объемов про
изводства. В свою очередь, Систем
ный оператор Единой энергетиче
ской системы приводит данные по 
потреблению электроэнергии в пе
риод за январьавгуст 2014 года (гра-
фик  2). С января по май наблюда
лось снижение потребления элек
троэнергии в стране, а с мая по ав
густ — рост. И если рост промыш
ленного производства с января по 
май с параллельным снижением по
требления электроэнергии кажется 
чемто фантастическим, то данные 
Росстата с мая по август выглядят 
более правдоподобными. Как бы то 
ни было, они показывают, что про
мышленность продолжает пребы
вать в застое. 

Посмотрим теперь на банков
скую систему. ЦБ РФ подготовил 
соответствующий обзор, в котором 
указал количество прибыльных и 
убыточных банков. Первых насчи
тали 650 — на 7 меньше, чем в июле, 
а вторых 217 — на один меньше, чем 

роста убытков превышает темп рос
та прибыли (график 3).

Вот и выходит, что банки не мо
гут кредитовать промышленность 
на выгодных для последней услови
ях и в нужных объемах, а промыш
ленность не может гарантировать 
банкам своевременные выплаты по 
кредитам. 
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График 1. Индекс промышленного производства России,  
относительно декабря 2012 г., в процентах
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График 2. Потребление электроэнер-
гии в России, в млрд кВт*ч
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График 3. Финансовый результат 
деятельности банков, в млрд руб.
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в июле. Общая картина такова: идет 
сокращение количества банков, 
вместе с этим количество прибыль
ных банков также уменьшается, а 
количество убыточных банков со
храняется примерно на одном уров
не. При этом доля убыточных бан
ков уже два месяца составляет чет
верть от их общего числа. А темп 
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Жилье Крыма вышло из тени
Рынок недвижимости Крыма наконец разморозился. Уже не-
сколько недель Государственный комитет по госрегистрации и 
кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) принимает докумен-
ты для оформления права собственности на полуострове. Однако 
на ценах на жилье это не отразилось — они уже достигли своего 
пика ранее. Подробнее — в материале от Газета.ru.

Продавцы и потенциальные 
покупатели жилья доволь
но потирают руки: спустя 

полгода рынок недвижимости Кры
ма ожил.

Ведущий специалист по недви
жимости местной строительной 
компании «Союзстройтехнология» 
Валерия Петрусевич говорит, что с 
середины марта с покупателями за
ключались предварительные дого
воры. 

«Будущие собственники апарта
ментов вносили предоплату и обя
зались оплатить полную стоимость 
квартиры, но после разморозки 
процедуры регистрации права соб
ственности», — поясняет она.

Начать регистрацию недвижи
мости, по заявлению и.о. главы 
Крыма Сергея Аксенова, планиро
валось 15 августа, однако факти
чески она началась только в поне
дельник 18 августа.

ЦЕНы СТАБИЛьНы
«Разморозка» процедуры регистра
ции недвижимости не привела к ро
сту цен, поясняет вицепрезидент 
Ассоциации профессиональных 
управляющих недвижимостью Ана-
толий Топал.

Ажиотаж на покупку жилья на 
полуострове наблюдался в апре
лемае, когда риелторы и застрой
щики зафиксировали увеличение 
спроса на квартиры в дватри раза 
по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года.

Весной россияне массово подпи
сывали предварительные договоры 
аренды и вносили задатки. В первую 
очередь потенциальных покупате
лей интересовали апартаменты в но
востройках на южном берегу Кры
ма, что позволило застройщикам 
повысить цены на 30–50%.

Но уже летом активность со сто
роны покупателей стала уменьшать

ся. «Все, кто хотел купить жилье, 
уже сделали это», — утверждает 
Анатолий Топал. Сейчас спрос та
кой же, как и в аналогичный период 
прошлого года.

Это и заставляет собственников 
недвижимости сдерживать цены. 
«До конца года жилье не будет доро
жать», — прогнозирует Валерия Пе
трусевич. По ее мнению, жилье на 
полуострове уже достаточно доро
гое даже для россиян.

ДВА ЦЕНТРА
Документы принимают с 18 августа, 
рассказывает директор по разви
тию и стратегическому управлению 
местного агентства «Парад недви
жимости» Дмитрий Майоров. Пока 

открыто два центра: в Симферополе 
и Севастополе. 

«В Госкомрегистре много лю
дей», — добавляет директор местно
го агентства «VipШанс» Татьяна Но-
сачкова.

Руководство с утра до вечера 
в офисе регистрационной служ
бы — подает с клиентами докумен
ты, добавляет специалист агентства 
«Ялта Сити», пожелавший остаться 
неназванным.

Но, по словам Майорова, боль
ших столпотворений нет. В сим
феропольском центре открыло 
12 окон, которые занимаются прие
мом документов. Создана электрон
ная очередь. Однако сразу зареги
стрировать сделку покупателям и 
продавцам не удастся. Татьяна Но
сачкова рассказывает, что сперва 
собственники недвижимости (у них 
документы на права собственно
сти украинского образца) должны 
получить кадастровый номер и ка
дастровый паспорт. Их оформля
ет Кадастровая палата, которая ра
ботает в составе Госкомрегистра и 
также принимает документы с по
недельника.

После этого собственнику жи
лья на полуострове нужно получить 
документы на право собственности 
российского образца — эта проце
дура также занимает 18 дней, а до
кументы можно оформить в том же 
офисе Госкомрегистра. И только по
сле этого возможно зарегистриро
вать недвижимость на нового соб
ственника.

«Покупатель и продавец долж
ны обратиться в Госкомрегистр и 
предоставить договор о приобрете
нии недвижимости. Нотариус для 
этой процедуры не нужен», — по
ясняет Носачкова и добавляет, что 
эта процедура занимает от 18 до 
22 дней.

За регистрацию недвижимости 
нужно будет уплатить налог в раз
мере около 1 тыс. руб.

Собственникам крымской не
движимости, которые не планиру
ют ее продавать, регистрировать 
свое жилье в российском реестре 
необязательно. Местные власти 
признают документы на право соб
ственности, выданные украински
ми чиновниками. 

Сейчас недвижимость на 
первичном рынке в доме 
возле моря можно купить 
за 2,5–3,5 тыс. долларов, 
а на вторичном рынке – 
за 2 тыс. долларов за 1 кв. м
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Рынок ипотечного кредитования: 
опережающий рост
Начало 2014 года для российского ипотечного рынка стало 
успешным. В первом полугодии 2014 года было выдано 448 536 
ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд рублей, что в 1,3 
раза превышает уровень первого полугодия 2013 года в количе-
ственном и в 1,4 раза — в денежном выражении.

Станислав 
Галкин, 
ведущий специалист 
по ипотеке и недви-
жимости «Централь-
ного ипотечного 
агентства»:

— Повышенный интерес к жи
лью как к объекту инвестиций стал 
особенно заметен с конца прошлого 
года. С этой целью покупаются в ос
новном  квартиры в домах на стадии 

строительства в центральных райо
нах города. Именно вложения в эту 
категорию объектов приносили ин
весторам максимальную прибыль. 
И если раньше этим инструмен
том могли воспользоваться только 
очень состоятельные люди, то те
перь, с развитием ипотечного кре
дитования, подобные вложения ста
ли доступнее и, при грамотном вло
жении, по уровню доходности могут 
оставить далеко позади банковские 
депозиты.

Игорь Смуров, 
региональный 
директор 
Уральского 
филиала Росбанка:

— В условиях во
латильности кур

са рубля многие клиенты действи
тельно предпочитают вкладывать 
наличные средства в приобретение 
недвижимости, в том числе с при
влечением заемных средств. С нача
ла 2014 года тенденция по увеличе
нию спроса на ипотечные програм
мы наблюдается как в общероссий
ском масштабе, так и в Уральском 
филиале Росбанка. 

Однако приобретение жилья 
нельзя назвать аналогом депозит
ных программ: если клиент хочет не 
только инвестировать свои средства 
в ликвидный актив, но и приумно
жить их, ему лучше покупать квар
тиру на этапе застройки. Возможно, 
через несколько лет цена на недви
жимость возрастет и ее можно бу
дет выгодно продать, но на гаранти
рованное приумножение капитала 
рассчитывать не стоит.

В условиях напряженности на финансовых и валютных рынках недви
жимость стала популярным объектом для инвестиций. Анализ бан
ковской статистики говорит о том, что вложения в жилье стали вос

приниматься как альтернатива банковским депозитам. 
Но это данные в целом по России. А наметилась ли подобная тенденция 

в Екатеринбурге?
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Вера 
Кордюкова, 
директор компании 
«МТИ ЦЕНТР КВЛ»:

— Подобная тен
денция в Екатерин
бурге прослеживает

ся, но не столь явно. Большинство 
участников рынка замерли в ожида
нии осеннего всплеска, однако уве
личения спроса на недвижимость 
так никто и не дождался. Продавцы 
и покупатели заняли выжидатель
ную позицию. Причем последние 
находятся сейчас в очень хорошем 
настроении: богатый выбор предло
жений способствует более затяжно
му процессу покупки. Покупатели 
торопятся совершить выбор и вый
ти на сделку. Большой выбор объек
тов способствует более долгому сро
ку экспозиции. Сейчас очень выгод
но заниматься обменами. 

Вторым фактором роста ипотеч
ного рынка стал реализовавшийся 
спрос будущих периодов. Многие 
граждане, собиравшиеся приобре
сти жилье для собственных нужд, но 
выжидавшие удобного момента для 
совершения сделки, поняли, что в 
крат косрочной перспективе ожидать 
улучшения условий не стоит, и ре
шили не затягивать с покупкой жи
лья с помощью ипотечного кредита.

К концу первого полугодия 2014 
года средневзвешенная месячная 
ставка по ипотеке составила 12,3% 
(на 0,3 п.п. ниже уровня июня 2013 
года). Отметим, что этот показатель 
соответствует значениям, достигну
тым в июлеавгусте 2012 г. и октябре 
2013 г. Средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам в рублях, вы
данным в целом за первое полугодие 
2014 года (накопленным итогом), 
составила 12,2%, а за первое полу
годие 2013 года — 12,7%.

Однако следует отметить общий 
рост стоимости денег в экономике, 
который отражается и на стоимости 
фондирования ипотечных креди
тов. Последовательное повышение 
ключевой ставки, нестабильность 
на финансовых рынках и сложно
сти в привлечении внешних заим
ствований неизбежно подталкива
ли банки к повышению ставок. Тем 
не менее, несмотря на то, что к кон
цу второго квартала ставки были 
скорректированы практически все
ми лидерами рынка, ждать резкого 
роста ставок не стоит — по оценке 
АИЖК, средняя ставка по ипотеч
ным кредитам в 2014 году составит 
около 12,5%. 

Такой уровень ставок не приве
дет к недостатку спроса на ипотеч
ные кредиты, однако темпы роста 
рынка ипотечного кредитования не

сколько замедлятся под воздействи
ем общего затухания развития эко
номики, торможения роста потре
бительского спроса и доходов насе
ления. АИЖК ожидает, что в целом 
по итогам года темпы роста рынка 
ипотеки составят около 130% по 
сравнению с 2013 годом.

В целом же можно констатиро
вать, что в первом полугодии бан
ки старались удерживать ставки по 
ипотечным кредитам на достаточно 
низких уровнях, проводя при этом 
разнонаправленную ценовую поли
тику в зависимости от маркетинго
вой стратегии и возможности досту
па к разным источникам фондиро
вания, и неохотно шли на их повы
шение. Основным способом конку
рентной борьбы в этих условиях ста
ло снижение требований к ипотеч
ным заемщикам. В первом полуго
дии 2014 года требования к заемщи
кам снизили практически все веду
щие ипотечные банки, в совокупно
сти занимающие более 70% рынка. 
Данный тренд поддержали и многие 
другие участники рынка ипотеки.

Ослабление требований к заем
щикам, начавшееся еще в 2013 году, 
уже отражается на структуре нако
пленного ипотечного портфеля, раз
мер которого на текущий момент со
ставляет уже около 3 трлн рублей. 
По данным Банка России, с начала 
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Рынок ипотечного кредитования: опережающий рост 

Начало 2014 года для российского ипотечного рынка стало успешным. В I полугодии 2014 
года было выдано 448 536 ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд рублей, что в 1,3 
раза превышает уровень I полугодия 2013 года в количественном и в 1,4 раза – в денежном 
выражении.  
 

Рис. 8: Динамика объѐма и количества выдачи ипотечных кредитов в 2006-2014 году* 

 
* данные по количеству выдаваемых кредитов до 2009 года отсутствуют 
Источник: Банк России 

 
В условиях напряженности на финансовых и валютных рынках недвижимость стала 
популярным объектам для инвестиций. Анализ банковской статистики говорит о том, что 
вложения в жилье стали восприниматься как альтернатива банковским депозитам. 
 
Вторым фактором роста ипотечного рынка стал реализовавшийся спрос будущих периодов. 
Многие граждане, собиравшиеся приобрести жилье для собственных нужд, но выжидавшие 
удобного момента для совершения сделки, поняли, что в краткосрочной перспективе 
ожидать улучшения условий не стоит, и решили не затягивать с покупкой жилья с помощью 
ипотечного кредита. 
 
К концу I полугодия 2014 года (в июне) средневзвешенная месячная ставка по ипотеке 
составила 12,3% (на 0,3 п.п. ниже уровня июня 2013 года). Отметим, что этот показатель 
соответствует значениям, достигнутым в июле-августе 2012 гг. и октябре 2013 г.  
 
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в целом за I 
полугодие 2014 года (накопленным итогом), составила 12,2%, а за I полугодие 2013 года - 
12,7%. 
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График 1. Динамика объема и количества выдачи ипотечных кредитов в 2006-2014 гг.
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2013 года отмечается существенное 
увеличение объема выдачи кредитов 
с первоначальным взносом в разме
ре 1020% и, напротив, сокращение 
объемов выдачи кредитов с перво
начальным взносом более 60%, что 
может свидетельствовать о смягче
нии стандартов ипотечного креди
тования банками и об увеличении 
объемов выдачи ипотеки с повышен
ным кредитным риском. В целом, 
по данным Банка России, в ипотеч
ном портфеле банков доля креди
тов с первоначальным взносом менее 
30% составляет почти 50%, а с пер
воначальным взносом менее 20% — 
34%, что может в перспективе стать 
источником системных рисков.

В то же время качество ипотеч
ного портфеля находится на высо
ком уровне. Доля ипотечных ссуд 
со сроком задержки платежей бо
лее 90 дней составляет 2,1%, а об
щий объем ипотечных ссуд без еди
ного просроченного платежа — око
ло 95,3%.

Однако такая стабильность во 
многом обеспечивается высокими 
темпами роста ипотечного портфе
ля (+32,8% за последние 12 месяцев). 
В абсолютном выражении проблем
ные кредиты (с просрочкой более 90 
дней) выросли за 6 месяцев 2014 года 
на 15% — до 62,2 млрд рублей.

В случае резкого замедления тем
пов развития рынка можно ожи
дать ухудшения качества ипотеч
ных портфелей, как это происхо
дит в секторе необеспеченного по
требительского кредитования. Бан
кам следует очень внимательно оце
нивать кредитные риски и не допу
скать необоснованного снижения 
требований к заемщикам — в слу
чае резкого ухудшения экономи
ческой ситуации сильнее всего по
страдают заемщики, получающие 
«серую» зарплату и не имеющие воз
можности подтвердить свои доходы 
справкой по форме 2НДФЛ. Кроме 
того, уязвимыми будут и заемщики, 
имеющие помимо ипотечного кре
дита еще и потребительские.

Станислав галкин: «Как прави
ло, у заемщиков, обращающихся в 
банк за получением ипотечного кре
дита, уже есть один или несколько 
действующих потребительских кре
дитов. Их наличие не является пре
пятствием для получения ипотеки, 
но важно понимать, повлияет ли это 
на исполнение обязательств по вы
плате взятого ипотечного кредита. 

С этой же точки зрения будет рас
суждать и банк при рассмотрении 
подобной заявки. Т.е., если у заем
щика, имеющего хороший стабиль
ный доход, есть одиндва небольших 

кредита, выплаты по которым не 
повлияют в дальнейшем на оплату 
ипотеки, кредит, скорее всего, будет 
одобрен. Если же в этом возникают 
сомнения, то кредит одобрен не бу
дет или, в качестве промежуточного 
решения, банк может потребовать 
закрытия действующих кредитов до 
выдачи ипотеки. 

Есть еще три важных нюанса, ко
торые необходимо учитывать при 
подаче заявки на ипотечный кредит: 

• Вопервых, кредитная карта 
(даже если она долгое время не ис
пользуется) — это, по сути, действу
ющий кредит, размер которого ра
вен лимиту по вашей карте. 

• Вовторых, взятый потребитель
ский кредит, примерно равный за
явленному первоначальному взно
су при покупке по ипотеке, является 
причиной для отказа.

• Втретьих, за последние не
сколько лет база кредитных историй 
заработала в полную силу, и теперь 
получение объективной информа
ции обо всех действующих и пога
шенных кредитах — дело несколь
ких минут. Поэтому  при подаче за
явки бессмысленно скрывать эту 
информацию».

Игорь Смуров: «Росбанк предъяв
ляет универсальные и в то же время 
лояльные требования ко всем заем

График 2. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение месяца (2011-2014 гг.), %
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Рис. 9: Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение месяца (2011 – 2014 гг.), % 

 
Примечание: по оценкам АИЖК, аномально низкие значения месячной ставки выдачи в ноябре 2013 г. и марте 2014 г. явились 
следствием допущенных отдельными банками неточностей при заполнении форм отчетности и округлений. Фактические ставки 
выдачи составляли, по оценкам АИЖК, около 12,1 – 12,2% в ноябре 2013 г. и около 12,2 – 12,3% в марте 2014 г.  
 
Источник: Банк России 

 
Однако следует отметить общий рост стоимости денег в экономике, который отражается и на 
стоимости фондирования ипотечных кредитов. Последовательное повышение ключевой 
ставки, нестабильность на финансовых рынках и сложности в привлечении внешних 
заимствований неизбежно подталкивали банки к повышению ставок. Тем не менее, несмотря 
на то, что к концу второго квартала ставки были скорректированы практически всеми 
лидерами рынка, ждать резкого роста ставок не стоит – по оценке АИЖК, средняя ставка 
по ипотечным кредитам в 2014 году составит около 12,5%. 
 

Такой уровень ставок не приведет к недостатку спроса на ипотечные кредиты, 
однако темпы роста рынка ипотечного кредитования несколько замедлятся под 
воздействием общего замедление развития экономики, торможения роста 
потребительского спроса и доходов населения. АИЖК ожидает, что в целом по 
итогам года темпы роста рынка ипотеки составят около 130% по сравнению с 2013 
годом. 

 
В целом же можно констатировать, что в первом полугодии банки старались удерживать 
ставки по ипотечным кредитам на достаточно низких уровнях, проводя при этом 
разнонаправленную ценовую политику в зависимости от маркетинговой стратегии и 
возможности доступа к разным источникам фондирования, и неохотно шли на их повышение. 
Основным способом конкурентной борьбы в этих условиях стало снижение требований к 
ипотечным заемщикам. В первом полугодии 2014 года требования к заемщикам снизили 
практически все ведущие ипотечные банки, в совокупности занимающие более 70% рынка. 
Данный тренд поддержали и многие другие участники рынка ипотеки. 

Ослабление требований к заемщикам, начавшееся еще в 2013 году, уже отражается на 
структуре накопленного ипотечного портфеля, размер которого на текущий момент 
составляет уже около 3 трлн рублей. По данным Банка России, с начала 2013 года 
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График 3. Структура просроченной задолженности по срокам задержки 
платежей в 2010-2014 гг., %

Таблица 1. группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей
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отмечается существенное увеличение объема выдачи кредитов с первоначальным взносом в 
размере 10 – 20% и, напротив, сокращение объемов выдачи кредитов с первоначальным 
взносом более 60%, что может свидетельствовать о смягчении стандартов ипотечного 
кредитования банками и об увеличении объемов выдачи ипотеки с повышенным кредитным 
риском. В целом, по данным Банка России, в ипотечном портфеле банков доля кредитов с 
первоначальным взносом менее 30% составляет почти 50%, а с первоначальным взносом 
менее 20% – 34%, что может в перспективе стать источником системных рисков.  

В то же время качество ипотечного портфеля находится на высоком уровне. Доля ипотечных 
ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,1%, а общий объем 
ипотечных ссуд без единого просроченного платежа – около 95,3%.  

Рис. 10: Структура просроченной задолженности по срокам задержки платежей в 2010 – 2014 гг., %  

 
Источник: Банк России, расчѐты АИЖК 

 
 

Однако такая стабильность, во многом, обеспечивается высокими темпами роста ипотечного 
портфеля (+32,8% за последние 12 месяцев). В абсолютном выражении проблемные 
кредиты (с просрочкой более 90 дней) выросли за 6 месяцев 2014 года на 15% до 62,2 млрд 
рублей.  
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Таб. №1. Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки 
платежей 

Общая сумма задолженности по 
ипотечным кредитам 

На 01.01.2014 На 01.07.2014 

Сумма остатка 
основного долга, 

млн руб. 
% 

Сумма остатка 
основного долга, 

млн руб. 
% 

Всего закладных в портфеле, в том 
числе: 

2 648 859 100 3 021 713 100 

С просрочкой аннуитетного платежа от 31 
до 90 дней 10 860 0,4 16 317 0,5 

С просрочкой аннуитетного платежа от 91 
до 180 дней 

6 887 0,3 9 972 0,3 

С просрочкой аннуитетного платежа 
свыше 180 дней 47 150 1,8 52 276 1,7 

Источник: Банк России 

 

В случае резкого замедления темпов развития рынка можно ожидать ухудшение 
качества ипотечных портфелей, как это происходит в секторе необеспеченного 
потребительского кредитования. Банкам следует очень внимательно оценивать 
кредитные риски и не допускать необоснованного снижения требований к заемщикам - в 
случае резкого ухудшения экономической ситуации сильнее всего пострадают заемщики, 
получающие «серую» зарплату и не имеющие возможности подтвердить свои доходы 
справкой по форме 2-НДФЛ. Кроме того, уязвимыми будут и заемщики, имеющие помимо 
ипотечного кредита еще и потребительские.  

С другой стороны, по сравнению с ситуацией 2008-2009 годов, ипотечные заемщики сейчас 
гораздо более устойчивы к шокам обменного курса. По итогам I полугодия 2014 года доля 
ипотечных кредитов в иностранной валюте в совокупном ипотечном портфеле составила 
всего 3,3%, снизившись за год на 2 п.п. Напомним, что в 2005 году доля валютной 
задолженности в совокупном портфеле превышала 50%, а в 2008 – 2009 гг. – составляла не 
менее 20%. Доля валютной задолженности начала стремительно падать после кризиса 2008 
– 2009 годов, когда выдача валютной ипотеки практически прекратилась. Так, за I 
полугодие 2014 года было выдано всего 414 валютных кредитов против 448 122 рублевых.  
 
Позитивным фактором является также сокращение просроченной задолженности в целом. 
Так, в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков объем дефолтных 
ссуд (с просрочкой от 90 дней и выше) сократился в относительном выражении, совсем 
незначительно увеличившись в абсолютном (2,1% и 62,2 млрд рублей на 01.07.2014 года 
против 2,5% и 56,2 млрд рублей на 01.07.2013 г.). 
 
Сокращается также объем просроченных платежей как в абсолютном выражении, так и 
относительно общего объема накопленной ипотечной задолженности. Доля просроченных 
платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.07.2014 г. составила 
1,3%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности равна 0,9%, а по валютной 
– 13,9%. Объем просроченных валютных платежей составляет 14 млрд рублей (34,6% от 
всего объема просроченных платежей), при этом доля валютной задолженности в ипотечном 
портфеле банков – всего 3,3%.  
 
 
 
 

щикам, поэтому, если клиент име
ет положительную кредитную исто
рию и стабильный доход, он сможет 
оформить ипотеку при уже имею
щемся потребительском кредите».

Вера Кордюкова: «Нередко 
ипотечные заемщики в качестве 
первоначального взноса используют 
средства от другого — потребитель
ского кредита, такое явление встре
чается на рынке недвижимости до
статочно часто. Как правило, неко
торые банки, в частности ВТБ24 — 
по программе «Ипотека по двум до
кументам», требуют, согласно усло
виям одобрения заемщика и выда
чи кредита, внести первоначальный 
взнос на текущий счет банка. При 
несоблюдении этого существенного 
условия банк может отказать клиен
ту в одобрении. А так как эта про
грамма кредитования пользуется 
хорошим спросом, то нужно изы
скивать средства. В любом случае, 
наличие первоначального взноса — 
это одно из существенных условий 
одобрения банками потенциальных 
заемщиков, и, как правило, заемщи
ки с первоначальным взносом явля
ются более привлекательной катего
рией в качестве покупателей недви
жимости. Ведь продавцу жилья бо
лее комфортно получить на сделке 
сумму не 1520% от цены кварти
ры, а в размере от 1 000 000 рублей 
и выше. Но на текущем рынке спро
сапредложения любой покупатель 
очень ценен и важен, даже с неболь
шим первоначальным взносом. Хо
чется отметить, что есть небольшая 
категория покупателей (ипотечных 
заемщиков), имеющая и две ипоте
ки, и в этом случае наличие потре
бительского кредита не сказывает
ся на решении о выдаче кредита». 

В случае резкого ухудшения экономической 
ситуации сильнее всего пострадают заемщики, 
получающие «серую» зарплату.
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Комфортный дом 
для «особых людей»
Минстрой РФ начал разработку новых строитель-
ных норм в свод правил (СП) «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», 
сообщает «РГ». Власти намерены дополнить суще-
ствующий документ, тем самым обязав застройщиков 
считаться с нуждами людей особой категории.

Свод правил по проектированию и строи
тельству, учитывающий потребности ма
ломобильных групп населения, был утвер

жден еще в 2001 году. Недавно Минстрой РФ вы
сказал намерение дополнить этот перечень новы
ми нормами. В частности, речь идет об увеличе
нии размеров дверных проемов с минимальных 
0,9 метра до 1,2 метра, кабин лифта с 0,6 метра 
до 1,2 метра (сейчас средняя ширина лифта — 0,9 
метра), а также о создании системы навигации 
для слабовидящих.

Казалось бы, подобный шаг властей естестве
нен для любого цивилизованного общества. Так, 
во многих странах Европы жилые дома уже не 
первое десятилетие строят с таким расчетом, что

бы все категории граждан могли получать доступ 
и свободно передвигаться внутри помещений. 

В России инициативу восприняли без особо
го энтузиазма. Ситуация приобрела негативную 
окраску после заявления все того же Минстроя 
о том, что меры по адаптации домов для особой 
категории населения повысят цену на строитель
ство домов экономкласса в среднем на 1015%. 
В обществе зазвучали опасения, что внедрение 
новых строительных правил рискует обернуться 
ростом цен на доступное жилье.

Эксперты в сфере недвижимости уральской 
столицы эту точку зрения не разделяют.

— Безусловно, определенные затраты застрой
щики понесут, однако они будут вынуждены сле
довать новым правилам. Если все мировое со
общество обращает внимание на проблемы лю
дей с ограниченными возможностями, то почему 
мы должны оставаться в стороне? Таким людям 
сложнее, чем нам, и мы должны делать все, что
бы облегчить им жизнь, — заявляют в ГК «Arctic 
group». — Насчет повышения стоимости жилья 
на 1015% Минстрой преувеличивает — уж очень 
это много. Столь сильного повышения цен точно 
не будет. Люди как покупали квартиры, так и бу
дут покупать, — уверены в компании.
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Планируется, что поправки станут руковод
ством для застройщиков уже в первом квартале 
2015 года. 

«Новые правила после вступления в силу бу
дут обязательными для нового строительства, а 
существующие дома будут по мере возможностей 
адаптироваться для инвалидов согласно новому 
СП в ходе капремонта. После того как правила бу
дут актуализированы, требования к строительству 
значительно вырастут», — рассказал председатель 
Всероссийского общества инвалидов олег Рысев.

Повышение на 1015% в сегменте эконом — 
это значимый рост, и, конечно, это вызовет не
гативную реакцию рынка. Но здесь важно по
нимать, куда эти 1015% пойдут? На какието 
несуразные попытки слепо выполнить требова
ния Минстроя, как это, к сожалению, нередко 
бывает? В случае, если застройщик распределит 
эти средства правильно, комплексно и со здра
вым смыслом будет реализовывать требования 
Минстроя с этапа разработки проекта, я думаю, 
это пойдет на благо самому проекту, и люди бу
дут понимать, за что они платят свои деньги. 
А те самые приятные комфортные и удобные 
вещи стоят того. Скажите, вы готовы заплатить 
(и каждый день пользоваться) +10% к стоимо
сти квартиры за просторные светлые холлы, ши
рокие современные скоростные лифты, датчики 
движения, поручни в тех местах, где они долж
ны быть и т.д.?

Владимир Баженов, 
начальник службы заказчика, 
компания «ЮИТ Уралстрой»:

— Концерн ЮИТ, как социально ответствен
ная компания, в полной мере осознает важность 
принятия таких мер. Например, в Финляндии 
уже сейчас действует ряд норм для повышения 
качества жизни маломобильных граждан, обяза
тельных для исполнения застройщиками, — это 
и наличие лифтов в домах высотностью больше 
одного этажа, и увеличенные размеры дверных 
проемов и ванных комнат. Мы полностью под
держиваем и одобряем внедрение подобных изме
нений в правила и в России.

Хотя в то же время мы понимаем, что внедре
ние таких мер ведет к повышению себестоимости 
и, соответственно, к последующему повышению 
цен, так как для их реализации в России требует
ся внести довольно серьезные изменения на уров
не планировочных решений. Это касается, на
пример, увеличения размера проема. Обеспечить 
и поддерживать систему навигации для слабови
дящих на всех этажах, к сожалению, практически 
невозможно. Наверное, более реально предусма
тривать такие изменения только на первом этаже 
жилых зданий.

Покупатели квартир сегмента экономкласса и 
так, как правило, собирают средства и берут ипо
теку, а с повышением цены это еще больше отра
зится на их покупательной способности и, скорее 
всего, приведет к некоторому снижению спроса. 

Андрей Ивановичев, 
руководитель отдела продаж компании 
«Центр хорошего жилья «ЕкаДом»:

— Хочу отметить, что некоторые застройщики уже строят в на-
шем городе дома по так называемым европейским стандар-
там, которые рассчитаны на безопасное и комфортное ис-
пользование для всех групп населения. Например:

- количество дверей от входа в подъезд до лифта уменьшено 
до двух, при этом навигация построена максимально просто: 
без лишних поворотов, углов и т.п. 

- тротуар, вход в подъезд, дорога к лифтам, вход в лифт на-
ходятся в одном уровне, т.е. нет никаких ступенек, перепада 
высот и т.п., что, безусловно,  облегчает передвижение.

- размеры дверей и лифтов — это также сейчас внедряет-
ся повсеместно и является бонусом, приятным дополнением к 
комфорту.

Подводя итог, могу сказать, что таких объектов в городе ста-
новится все больше и это является доброй волей застройщика, 
попыткой вложить в свой продукт больше, чем просто квадрат-
ные метры. Компания «Центр хорошего жилья «ЕкаДом» зани-
мается реализацией этих проектов, и мы можем с большой ве-
роятностью заявить, что за этим будущее строительного рынка.

Первые нормы по адаптации зданий и помещений для людей 
«особой категории»  были разработаны в США в 1959–1961 го-
дах. Практику Соединенных Штатов переняла и Европа, разра-
ботав собственные нормативы для маломобильных групп насе-
ления. В настоящее время строительные  нормы западных стран 
охватывают все объекты градостроительного, архитектурно-
го и ландшафтного проектирования и учитывают требования не 
только инвалидов-колясочников, но и всех категорий физически 
ослабленных лиц.  Так, совсем недавно во Франции  было при-
нято решение, что 5%  всего нового жилья в стране должны со-
ставлять квартиры, специально оборудованные для инвалидов. 
В обязательном порядке для них должны быть приспособлены 
все общественные здания, построенные или реконструирован-
ные после 1979 года.
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А была ли Великая 
Китайская стена?

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»

Это интересный вопрос, ко
торый часто обсуждается в 
интернете. Я хотел бы рас

смотреть его, следуя одной ста
тье в интернете под таким же на
званием — «Официальная истори
ческая версия» (http://wottakk.ru/ 
interesnoe/30fakty/150abylali
velikayakitayskayastena.html).

Согласно ей Великую стену, пред
назначенную оградить страну от на
бегов кочевых народов, стали возво
дить в III веке до н.э. по воле леген
дарного императора Цинь Ши Хуан 
Ди, первого правителя, объединив
шего Китай в одно государство.

Считается, что до наших дней 
дошла Великая стена, построен

ная, главным образом, в эпоху дина
стии Мин (13681644), а всего выде
ляют три исторических периода ак
тивного строительства Великой сте
ны: эпоха Цинь в III веке до н.э., эпо
ха Хань в III веке и эпоха Мин. По 
существу под наименованием «Ве
ликая Китайская стена» объединя
ют, по крайней мере, три крупных 
проекта в разные исторические эпо
хи, которые, по оценкам специали
стов, в общей сложности насчиты
вают общую протяженность стен 
не менее 13 тысяч км. С падением 
Мин и установлением в Китае мань
чжурской династии Цинь (1644
1911) строительные работы прекра
тились. Таким образом, в основ

ном сохранилась стена, строитель
ство которой завершилось в середи
не XVII века.

Понятно, что строительство 
столь грандиозного фортификаци
онного сооружения потребовало от 
китайского государства мобилиза
ции огромных материальных и че
ловеческих ресурсов, на пределе 
возможностей. Историки утвержда
ют, что одновременно на строитель
стве Великой стены было занято до 
миллиона человек и строительство 
сопровождалось чудовищными че
ловеческими жертвами (по другим 
данным, было привлечено три мил
лиона строителей, то есть половина 
мужского населения Китая).
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Не ясно, правда, какой конечный 
смысл усматривали китайские вла
сти в сооружении Великой стены, 
поскольку у Китая не имелось необ
ходимых военных сил, не то чтобы 
оборонять, а хотя бы надежно кон
тролировать стену на всем ее протя
жении. Вероятно, в силу этого об
стоятельства ничего конкретно не 
известно о роли Великой стены в 
обороне Китая. Тем не менее, ки
тайские правители две тысячи лет 
упорно возводили эти стены. Ну что 
ж, должно быть, нам просто не дано 
понять логику древних китайцев».

Мы видим, что так называемая 
«официальная историческая вер
сия» есть не что иное, как истори
ческий миф. Стена, точнее, скала, 
строилась вовсе не китайцами и не в 
означенные краткие сроки, а гораз
до раньше русскими строителями и 
в течение много большего времени.

Однако многие китаеведы созна
ют слабую убедительность предло
женных исследователями предме
та рациональных мотивов, должно 
быть, побудивших древних китайцев 
создать Великую стену. И для объяс
нения более чем странной истории 
уникального сооружения произно
сят философские тирады примерно 
такого содержания:

«Стена должна была служить 
крайней северной линией возмож
ной экспансии самих китайцев, она 
должна была предохранять поддан
ных «Срединной империи» от пе
рехода к полукочевому образу жиз
ни, от слияния с варварами. Стена 
должна была четко зафиксировать 
границы китайской цивилизации, 
способствовать консолидации еди
ной империи, только что составлен
ной из ряда завоеванных царств».

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СМыСЛ 
ВЕЛИКой СТЕНы?
«Ученых просто поразила вопию
щая нелепость этого фортификаци
онного сооружения. Великую сте
ну нельзя назвать неэффективным 
оборонительным объектом, с любой 
вменяемой военной точки зрения 
она вопиюще абсурдна. Как видим, 
стена проходит по хребтам труд
нодоступных гор и холмов. Зачем 
строить стену в горах, куда не то что 
кочевники на лошадях, но и пешая 
армия вряд ли долезет?!.. Или стра
теги Поднебесной империи опаса
лись нападения племен диких ска

на находится в прекрасном состоя
нии, что и не удивительно — ее ре
конструкция на этом участке была 
проведена в 50х годах XX века. Фак
тически стена была построена зано
во, хотя утверждается, что на старых 
фундаментах. Более китайцам пока
зать нечего, никаких иных внушаю
щих доверие остатков от якобы суще
ствовавших тысяч километров Вели
кой стены в наличии не имеется».

Понятно, что на остальных участ
ках легко прочитать русские надписи.

ДЛя ЧЕго СТРоИЛИ ВЕЛИКуЮ 
КИТАйСКуЮ СТЕНу?
«Вернемся к вопросу, почему же 
всетаки Великую стену повели в 
горах. Тут есть свои резоны, кроме 
тех, что воссоздали и продлили, воз
можно, имевшиеся в ущельях и гор
ных дефиле старые укрепления до
маньчжурской эпохи. Строитель
ство древнего исторического памят
ника в горах имеет свои преимуще
ства. Наблюдателю трудно удосто
вериться, действительно ли руины 
Великой стены уходят на тысячи 
километров по горным хребтам, как 
ему говорят.

К тому же в горах невозможно 
установить, насколько стары фун
даменты стены. За несколько веков 
каменные постройки на обычном 
грунте, заносимые осадочными по
родами, неотвратимо погружают
ся в землю на несколько метров, и 
это легко проверить. А на скальном 
грунте подобного явления не наблю
дается, и недавнюю постройку лег
ко выдать за очень древнюю. Да и к 
тому же в горах отсутствует много
численное местное население — по
тенциальный неудобный свидетель 
строительства исторической досто
примечательности. Вряд ли перво
начально фрагменты Великой сте
ны севернее Пекина были построе
ны в значительных размерах, даже 
для Китая начала XIX века это труд
ная задача. Похоже на то, что те не
сколько десятков километров Вели
кой стены, которые показывают ту
ристам, по большей части впервые 
возвели при Великом Кормчем Мао 
Цзэдуне. Тоже в своем роде китай
ский император, но всетаки нельзя 
сказать, что очень древний». 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №38

лолазов? Видимо, угроза нашествия 
орд злобных альпинистов действи
тельно сильно пугала древнекитай
ские власти, поскольку при доступ
ной им примитивной технике стро
ительства трудности возведения 
оборонительной стены в горах воз
растали неимоверно.

И венец фантастического абсур
да: если приглядеться, то видно, что 
стена в некоторых местах пересече
ния горных хребтов ветвится, обра
зуя издевательски бессмысленные 
петли и разветвления».

Однако данная скала сразу при
обретает стратегический смысл, 
если ее понимать как военный объ
ект — дорогу для переброски войск 
через горы.

ЧТо ПоКАЗыВАЮТ ТуРИСТАМ?
«Оказывается, туристам обычно по
казывают один из участков Великой 
стены, расположенный в 60 км к се
верозападу от Пекина. Это район 
горы Бадалин (Badaling), протяжен
ность стены составляет 50 км. Сте

Однако многие 
китаеведы сознают 
слабую убедительность 
предложенных 
исследователями предмета 
рациональных мотивов, 
должно быть, побудивших 
древних китайцев создать 
Великую стену.

17

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

исследование



В границах ирреального 
пространства
В нашей стране есть масса мест, природа загадочных явлений в 
которых до сих пор ставит в тупик ученых. Древние города, тан-
цующие леса, «треугольники», подобные Бермудскому, привлека-
ют исследователей и любителей сверхъестественного…

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №35

ТАНЦуЮщИй ЛЕС
Знаменитый «пьяный» или «танцую
щий» сосновый лес находится в наци
ональном парке «Куршская Коса» в 
Калининградской области. Деревья 
высадили в 1961 году на дюне Круг
лая, в рамках программы по укре
плению песков. Спустя некоторое 
время стало видно, что подросшие 
сосны на небольшом участке имеют 
необычную форму — их стволы за
кручиваются в спирали и кольца.

О Танцующем лесе сложили не
сколько красивых легенд. По од
ной из них, здесь когдато жили вол
шебники, которые не смогли дого
вориться, кому именно принадле
жат деревья, и устроили разруши
тельную битву, изогнувшую сосны. 
По другой, здесь жила девушка, ко
торая влюбилась в князя и сыграла 
на волшебной арфе такую красивую 
мелодию, что деревья не выдержа
ли — начали танцевать. 

Древние пруссы считали, что де
ревья, закрученные в кольца, — 
не что иное, как врата в мир духов. 
Если пролезть через такое кольцо, 
можно избавиться от болезней, полу
чить заряд сил и сверхъестественные 
способности, а также прибавить год 
жизни. Эта «особенность» едва не по
губила лес: желающих «подлечиться» 
древесными кольцами и спиралями 
было так много, что многие деревья 
остались без коры и чуть не погибли. 
Сейчас здесь разрешено ходить толь
ко по проложенным дорожкам.

Версий, почему сосновый лес стал 
«танцующим», масса, однако какая 
из них верная, до сих пор не опре
делено. У ученых, в мистику не ве
рящих, предположения следующие: 
дующие в одном направлении ве
тры, вредительбабочка, которая от
ложила личинки в почки молодых 

Те, кто рискнул посетить эти ме
ста, рассказывали о необычном 
сереб ристом свечении, которое осо
бенно сильно проявлялось над озе
ром, а также о непонятно откуда поя
вившихся кругах на земле. Уфологи, 
разумеется, полагают, что это место 
посещают внеземные цивилизации.

ПАТоМСКИй КРАТЕР
Наконец, массу загадок хранит 
40метровый Патомский кратер, рас
положенный на одноименном наго
рье в Иркутской области. Необычно
го вида пирамиду обнаружил в 1949 
году геолог Вадим Колпаков. Верши
на кратера словно отрезана ножом; 
конус состоит из раздробленных 
глыб известняка. Любопытно, что по 
размеру и внешнему виду он очень 
схож с лунным кратером.

В тайге кратер, по мнению уче
ных, появился в конце XV — нача
ле XVI века. В нем, а также приле
гающем районе была зафиксирована 
повышенная активность магнитного 
поля. В древесине растущих рядом 
лиственниц нашли уран и стронций. 
Ученые обнаружили, что из кратера 
выделяются органические газы.

Версий, откуда мог взяться по
среди тайги этот объект, масса. По 
одной, это место падения остат
ков Тунгусского метеорита; по дру
гой, кратер — не что иное, как ле
докамнегрязевый вулкан (в пользу 
этого предположения говорит фор
ма объекта и угол наклона внешних 
стенок) либо гидролакколит — на
ледный бугор, который образуется 
в местах разгрузки напорных меж
мерзлотных вод. Еще одна геологи
ческая версия — то, что кратер — 
это молодая кимберлитовая трубка, 
через которую прорываются газы.

Есть и предположения, дале
кие от науки, — например, то, что 
объект скрывает двигатель упавше
го космического корабля (который 
позже назвали Тунгусским метео
ритом). Либо это результат взрыва 
ядерной бомбы в древности. В лю
бом случае, эту природную загадку 
еще предстоит разгадать. 

побегов. Но эти версии не объясня
ют того, почему искривлен лишь не
большой участок леса: стоящие ря
дом сосны ровные. Еще одна гипоте
за — движение песков: под дюной, на 
которой стоит танцующий лес, есть 
глиняное основание, изза чего пески 
подвижны. Высаженные здесь сосны 
пытались расти ровно, но изза дви
жения грунта им приходилось каж
дый раз подстраиваться.

ВИДИМСКоЕ уРоЧИщЕ
Еще одно известное мистическое ме
сто расположено в Нижнеилимском 
районе Иркутской области. В Ви
димском урочище находится Мерт
вое озеро, где, по рассказам, пропада
ют рыбаки и охотники. Есть данные, 
что в 90х годах здесь бесследно ис
чезла целая исследовательская груп
па, чуть позже — целый товарняк, 
вместе с охраной и машинистами.
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Опережая ожидания

В Екатеринбурге появится первый многофункциональный биз-
нес-центр. Объект уже заполнен на 65%.

Первый многофункциональный БЦ «Бриг» класса «а» появится 
в столице среднего Урала уже в 2015 году. об этом сообщает пор-
тал бизнесметр.рф. комплекс будет иметь круглосуточную кон-
сьерж-службу, прокат автомобилей бизнес-класса и микроавто-
бусов, услуги личного секретаря, парковщика и глажку одежды. 

Мфк «Бриг» расположен  на пересечении улиц вилонова – Учи-
телей. объект включает в себя офисную часть площадью 17 тысяч 
кв. м  из 34 тыс. кв. м общей площади, торговую и инфраструктур-
ную части.

Продажи торгового пространства в новом бизнес-центре стар-
товали в феврале этого года. в настоящее время заполнено поряд-
ка 65% общей пощади. На продажу выставлены разные площади: 
от небольших офисов по 46 кв. м  до  целого этажа в 1 200 кв. м.

«Людям удобно получать как можно больше функций в одном 
месте: провести переговоры, посидеть в кафе, сходить в спорт-
зал, помыть машину, отправить водителя встретить в аэропорту 
бизнес-партнера и привезти его на встречу — все это позволяет 
сэкономить время. те люди, которые сейчас покупают офис, хо-
тят не только получить удобное помещение для ведения бизнеса, 
но и как можно больше необходимых для жизни сервисов вместе 
с ним, именно поэтому мы уделяем сервисному наполнению на-
шего объекта так много внимания», — говорит управляющий пар-
тнер БЦ «Бриг» Виталий Сиволап.

События

24-28 сентября состоится третий курс обучаю-
щей программы CPM на тему «Финансирова-
ние и определение стоимости коммерческой 
недвижимости». 
Программа третьего курса:

«финансирование и определение стоимо-
сти коммерческой недвижимости — часть пер-
вая».
• Экономические основы инвестирования не-

движимости.
• источники финансирования.
• Расчет кредита.
• анализ кредита.
• определение стоимости недвижимости.

«финансирование и определение стоимо-
сти коммерческой недвижимости — часть вто-
рая».
• стоимость денег во времени.
• Дисконтированный денежный поток и опре-

деление стоимости.
• Дисконтированный денежный поток и инве-

стиционный доход.
• Промежуточный анализ.

«финансирование и определение стоимо-
сти инвестиционной недвижимости — часть 
третья».
• анализ денежного потока.
• анализ альтернатив.
• контрольные упражнения.
• Разбор практических задач и упражнений.

Место проведения: г. Санкт-Петербург

25 сентября пройдет межрегиональная кон-
ференция «Куда уходит бизнес: новые тен-
денции развития рынка коммерческой недви-
жимости».

Приглашаем вас стать активным участни-
ком межрегиональной конференции «куда 
уходит бизнес: новые тенденции развития 
рынка коммерческой недвижимости». 

Эксклюзивная деловая программа и кон-
цепция конференции позволят получить уни-
кальные знания и опыт, необходимые для 
дальнейшего развития вашего бизнеса и уси-
ления занятых позиций в вашей сфере дея-
тельности. 

сегодня в регионах обозначилась тенден-
ция высокой ротации арендаторов, которые 
меняют не просто офисы/магазин, но и выби-
рают радикально другие форматы и их место-
положение: исторический центр города теря-
ет свои позиции, и бизнес выбирает географи-
ческий центр. У арендаторов есть потребность 
договариваться с арендодателями, они ждут 
от них лояльности и, если не находят понима-
ния, покидают объекты. а что хотят арендато-
ры и на что готовы идти арендодатели БЦ и тЦ? 
какие возможности есть у инвесторов и бизне-
са в самаре?

Место проведения: г. Самара

На радость муниципалитетам  
В Госдуму внесен законопроект о повышении земельного налога 
для торговых центров до 3%. 

Повышение максимального размера ставки для «прочих зе-
мельных участков» позволит муниципальным властям более эф-
фективно дифференцировать налоговые ставки и пополнять 
бюджет.

как уверяют сторонники законопроекта, подобные меры будут 
способствовать снижению потерь муниципалитетов при уменьше-
нии государственной кадастровой оценки земель, утверждаемой 
регионами.

В Академическом станет веселее 
В 2015 году в микрорайоне откроют ТРЦ «Академический». 

в Екатеринбурге в конце следующего года на пересечении улиц 
вильгельма де Геннина и краснолесья откроется торгово-развле-
кательный центр «академический».

общая площадь объекта составит 53 тыс. кв. м, арендопригод-
ная — 32 тыс. кв. м. Проект предусматривает пять торговых уров-
ней. Большая часть площадей центра будет отдана под продукто-
вые гипермаркеты, магазины электроники и бытовой техники, 
спортивных товаров, товаров для детей. 

Досуговая часть объекта будет представлена фитнес-центром, 
многозальным кинотеатром, развлекательным центром, а также за-
ведениями общественного питания. в торговой галерее тРЦ «акаде-
мический» будет размещено более 140 магазинов. кроме того, про-
ектом предусмотрена подземная парковка на 600 машино-мест.

коммерческий обзор
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Инвестиции 
с осторожным 
оптимизмом

Экономическая ситуация в стране сложная. Это вынуждает про-
анализировать состав факторов, влияющих на спрос  как на рынке 
коммерческой недвижимости в целом, так и в складском сегмен-
те недвижимости. отток капитала, волатильность на валютном 
рынке, ухудшение отношений между Европой и Россией — все это 
влияет на все рынки в стране. вместе с тем, перечислим факторы, 
которые затрагивают активность в складском сегменте.

СОКРАщЕнИЕ ОбъЕмОВ 
зАпАдных ИнВЕСТИЦИй 
В России западные инвесторы на-
правляли свои сложения в рынки 
коммерческой недвижимости, где 
удельный вес прямых инвестиций 
западных компаний составлял око-
ло 30%. Из-за роста рисков, связан-
ных с геополитической обстанов-
кой, в 2014 году западные инвесто-
ры инвестируют только в сделки, 
запланированные до начала укра-
инского кризиса. Предваритель-
ная оценка их участия в инвести-
циях на рынке российской коммер-
ческой недвижимости не превыша-
ет 10% от общего объема инвести-
ций в 2014 году. «Замещение» уходя-
щих инвестиций с Запада китайски-
ми пока лишь планируется, что объ-
ясняется обозначенным китайцами 
трендом на освоение территорий, 
находящихся на востоке России.

дИСбАлАнС СпРОСА И пРЕдлО-
жЕнИя нА СКлАдСКОм РынКЕ
Аналитики в сфере коммерческой 
недвижимости с осторожным оп-

тимизмом оценивают ситуацию на 
рынке, несмотря на снижение ин-
вестиций в секторе на 59% (общий 
объем — 1,4 млрд долларов) по 
сравнению с 2013 годом, отмечая, 
что и до введения санкций падение 
инвестиций было обусловлено за-
медлением экономического роста в 
стране. С учетом украинского кри-
зиса, санкций и сокращения лик-
видности в ближайшие месяцы, по 
мнению аналитика «Финама» А. Ва-
куленко, рынок ожидает продолже-
ние падения спроса.

По итогам 2013 года девелопмент 
в складском секторе приблизился по 
объему ввода к рекордному уровню 
2007 года, в 2014 году планы девело-
перов позволяли надеяться на ввод 
1,8 млн кв. м складских площадей. 
Однако начало украинского кризиса 
внесло коррективы в объемы спро-
са, сократившиеся в первом полу-
годии 2014 года вдвое и продолжа-
ющие сокращаться в третьем квар-
тале 2014 года. Уровень вакантных 
площадей на складском рынке Мо-
сковского региона вырос до 4,5%, 

с тенденцией дальнейшего роста к 
концу 2014 года до 8-10%.

«Несмотря на ожидаемый рост 
дисбаланса между спросом и пред-
ложением, рынок коммерческой не-
движимости имеет все шансы «от-
делаться легким испугом». Для это-
го необходимо, чтобы темпы роста 
ВВП в 2015 году остались положи-
тельными. Поток негативной ста-
тистики индикаторов рынка не-
движимости, вероятнее всего, бу-
дет продолжаться до второго квар-
тала 2015 года. Однако 1-2 сильных 
положительных сигнала от гео-
политической ситуации способны 
сформировать тренды на сокраще-
ние вакансии и стабилизацию рын-
ка. В худшем сценарии возможно-
сти арендаторов добиться сред-
несрочно низких арендных ста-
вок не ограничатся первой полови-
ной 2015 года, а будут развиваться 
вслед за теоретически возможным 
падением ВВП в 2015 году», — ком-
ментирует Валентин Гаврилов, ди-
ректор отдела исследований рынка 
«CBRE».

КРАТКОЕ РЕзюмЕ 
Рост стоимости «длинных денег», 
сокращение лимитов финансиро-
вания вкупе со снижением инве-
стиционного спроса на индустри-
альную недвижимость вынудят де-
велоперов приостановить реализа-
цию проектов, находящихся в на-
чальной стадии их реализации. 
Следует отметить, что во время 
предыдущего кризиса 2009 года де-
велоперская активность снизилась 
в несколько раз.

Девелоперам в складском сег-
менте логично готовиться к новому 
строительству в конце 2015 – начале 
2016 гг., когда восстановление спро-
са будет способствовать сокраще-
нию вакантных площадей.

Учитывая текущие настроения и 
состояние рынка, окончание 2014 – 
начало 2015 гг. может стать хоро-
шим временем для инвестиционных 
сделок. Цены на активы с длинной 
структурой арендных договоров бу-
дут оставаться достаточно стабиль-
ными. В условиях экономической 
неопределенности собственники бу-
дут склонны продавать не только 
низкодоходные объекты, но и сред-
ние по доходности, однако в услови-
ях инвестиционного спада покупа-
телей будет не много. 

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №36
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будущее в формате 
стрит-ритейл
стрит-ритейл активно завоевывает Екатеринбург: в настоящий момент объем рынка встроенно- 
пристроенных коммерческих помещений в нашем городе составляет около 1,5 млн кв. м. Этот по-
казатель выше, нежели объем всех офисных и торговых площадей в БЦ и тЦ. в то же время, как и 
любой сегмент рынка, стрит-ритейл вынужден подстраиваться под новые условия, которые диктует 
нестабильная экономическая ситуация в стране.

СТРИТ-РИТЕйл: чТО эТО ТАКОЕ?
Помещения формата стрит-ритейл 
пришли в Россию около десяти лет 
назад на смену коммерческим ларь-
кам, наводнившим страну в начале 
90-х годов. Новшество почти сра-
зу нашло отклик в деловой среде, 
и вскоре стрит-ритейл занял само-
стоятельную нишу на рынке ком-
мерческой недвижимости. Само по-
нятие, дословно переводимое как 
«уличная торговля», подразумева-
ет коммерческие помещения с от-
дельным входом на первых этажах 
жилых зданий. В настоящее время 
специалисты оценивают стрит-ри-
тейл как весьма сложный, но в то же 
время активно развивающийся сек-
тор рынка.

Условно арендаторов первых эта-
жей можно разделить на три груп-
пы. Самыми активными в этом 
смысле являются банки, на долю ко-

торых приходится порядка 30% сде-
лок. Следом за ними идут предста-
вители сферы общепита, а также 
продуктовые магазины и алкомар-
кеты. В совокупности их доля тоже 
составляет порядка 30%. Замыка-
ет тройку сфера услуг: салоны кра-
соты, стоматологии и медицинские 
центры.

Формирование рынка встроен-
но-пристроенных помещений про-
исходит в двух направлениях: это 
перевод жилых площадей в нежи-
лые и строительство новых много-
этажных домов. Первое направле-
ние, по мнению аналитиков, уже 
исчерпало себя в центре Екатерин-
бурга. К слову сказать, здесь давно 
уже сформировались целые кварта-
лы магазинов и ресторанов формата 
стрит-ритейл. Так, улица Свердлова 
широко известна за счет своих мехо-
вых и кожгалантерейных магазинов, 

а улица Луначарского постепенно 
превратилась в настоящий проспект 
свадебных салонов. Сейчас тенден-
ция нехватки площадей встроен-
но-пристроенного типа наметилась 
и в районах, удаленных от центра. 
Это так называемая вторая цено-
вая группа — районы ЖБИ, Эль-
маш и Уралмаш, где также наблюда-
ется большое скопление магазинов 
на первых этажах — вспомнить хотя 
бы проспект Космонавтов.

пРОблЕмы ЕСТь,  
нО ОнИ РЕшАЕмы?
Выход из положения арендаторы ви-
дят в новых районах Екатеринбур-
га, где возводится большое количе-
ство жилых комплексов. В настоя-
щий момент интерес предпринима-
телей рынка стрит-ритейла смещает-
ся в сторону объектов комплексной 
застройки, где несколько жилых до-
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мов объединены общей инфраструк-
турой. Вместе с тем, растет и пере-
чень критериев, предъявляемых по-
тенциальными резидентами застрой-
щикам. Однако, как показывает 
практика, далеко не все девелоперы 
столицы Урала могут этим критери-
ям соответствовать. Нередки случаи, 
когда поиск подходящего помещения 
на первом этаже оборачивается на-
стоящей проблемой для арендатора. 
Чаще других об этом заявляют пред-
ставители продовольственных сетей.

— Мы постоянно сталкиваем-
ся с малой компетенцией строите-
лей и проектировщиков, — пояс-
няет руководитель отдела развития 
ТС «Мегамарт» Евгений Клепов. — 
Они «пилят» первые этажи жилых 
комплексов на непригодные для нас 
помещения. При этом мы неодно-
кратно обращались к строителям с 
предложением привлекать нас еще 
на стадиях эскизного проектиро-
вания и выбора участка, чтобы мы 
могли вносить свои корректиров-
ки в проект. Однако пока удачного 
опыта у нас в этом вопросе нет.

Прибавьте сюда трудности с элек-
троэнергией и конфликты с ТСЖ 
при согласовании рекламной вы-
вески на фасаде дома и вы пойме-
те, что ведение бизнеса в формате 
стрит-ритейл — серьезная и плано-
мерная работа. Для сравнения, на 
одну квартиру приходится в сред-
нем 3 кВт электричества, а средний 
по размерам магазин потребляет от 
10 до 15 кВт, в то время как для кафе 
эта цифра будет уже не менее 50 кВт. 
С предприятиями ЖКХ ситуация 
обстоит еще сложнее. Арендаторы 
могут вспомнить немало случаев 
произвола управляющих компаний, 
взимавших с арендаторов непомер-
ную плату за помещение. В некото-
рых случаях наниматели даже были 
вынуждены съезжать и искать дру-
гие площади для дальнейшего осу-
ществления своей деятельности.

пРИбыль для бИзнЕСА
Тем не менее, все эти трудности не 
останавливают арендаторов помеще-
ний встроенно-пристроенного типа, 
число которых с каждым годом толь-
ко растет. Инвестиционная привле-
кательность сегмента стрит-ритейл 
легко объясняется в первую очередь 
хорошей доходностью, достаточно 
высокой ликвидностью и невысоки-
ми рисками. Сдача площадей в арен-

ду приносит стабильный доход в рай-
оне 12-13% годовых. Для того что-
бы зайти на рынок, инвестору сегод-
ня необходимо в среднем от 6 мил-
лионов рублей, поэтому такой фор-
мат коммерческих площадей хорошо 
подходит для представителей малого 
и среднего бизнеса, тем более что, по 
оценкам специалистов, окупить свои 
вложения вполне можно примерно 
за семь лет. 

чЕГО нЕ хВАТАЕТ ГОРОду?
В настоящий момент Екатеринбург 
испытывает острую нехватку торго-
вых площадей продуктового ритей-
ла. Так, по данным администрации 
города, количество торговых пло-
щадей, занятых продовольственной 
торговлей, составляет 258 кв. м на 
тысячу жителей, тогда как по нор-
мативам этот показатель должен 
быть не менее 270 кв. м на тысячу 
человек. Есть надежда, что такое на-
правление, как стрит-ритейл, помо-
жет решить эту проблему и станет 
спасательным кругом для столицы 
Урала и ее горожан. Эксперты рын-
ка сходятся во мнении, что наличие 
качественной сопутствующей ин-
фраструктуры в ЖК  сегодня стано-
вится решающим фактором для лю-
дей, решивших приобрести в Екате-
ринбурге жилье. 

— Если раньше коммерческая 
функция была для жилых ком-
плексов преимуществом, то сейчас 

она стала обязательной составля-
ющей. Особенно это касается ком-
плексных проектов, которых на 
рынке в последнее время становит-
ся все больше, — рассуждает руко-
водитель департамента маркетин-
га управляющей компании «MOST» 
Александра Овчинникова. — Про-
исходит это во многом благодаря 
тому, что меняется конкурентная 
обстановка на рынке жилья: проек-
тов на рынке все больше, у потреби-
телей появляется обширный выбор, 
что приводит к изменению крите-
риев этого выбора. Раньше осново-
полагающими факторами выступа-
ли цена, местоположение, характе-
ристика и качество квартир, соци-
альная инфраструктура… Однако 
сейчас потребители в первую оче-
редь, наряду с местоположением, 
интересуются застройщиком, а так-
же социальной и коммерческой ин-
фраструктурой.  

Будущее рынка стрит-ритейла в 
Екатеринбурге видится аналитикам 
весьма оптимистичным. По их про-
гнозам, в перспективе ближайших 
двух лет показатели ввода встроен-
но-пристроенных помещений, ве-
роятнее всего, снижаться не будут. 
Надеемся, что новый формат ком-
мерческих площадей будет и дальше 
держать курс на развитие, а аренда-
торы и застройщики уже в скором 
времени найдут в себе силы и жела-
ние для продуктивного диалога. 

Александра Овчинникова:
— Покупая квартиру, потребитель хочет получить комфортную среду для 
жизни в шаговой доступности, например, продуктовый магазин, предприя-
тия бытовых услуг, аптеку, зоомагазин и так далее. Поэтому так важно, что-
бы к формированию концепции в Жк девелоперы подходили комплексно и 
уделяли этому вопросу достаточно внимания. 
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Екатеринбург: 
рейтинг продуктового ритейла
Главным событием для рынка продуктового ритейла России стал введенный с 8 августа запрет вво-
за на год сельскохозяйственной продукции из сШа, стран Евросоюза, канады, австралии и Норве-
гии. Под запрет попала широкая группа товаров: свинина, мясо крупного рогатого скота, домашней 
птицы, рыба и ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция (за исключением безлак-
тозной), сыры, творог, овощи, фрукты и орехи. возмещать импорт продуктов стран, которые попали 
под эмбарго, Россия намерена за счет отечественных производителей и других государств-постав-
щиков. в связи с этим региональные продуктовые сети отмечают рост цен на запрещенные к ввозу 
товары со стороны альтернативных поставщиков.

Согласно данным Росстата, 
цены на продовольственные 
товары за первые две недели 

августа в среднем увеличились на 
0,1%, выше всего — на охлажденное 
мясо куры и свинину — 0,9% и 0,5% 
соответственно. Также региональ-
ные игроки отмечают, что в сложив-
шейся ситуации федеральные опе-
раторы находятся в более выгодном 
положении, средним или мелким 
местным продуктовым сетям найти 
новых поставщиков на прежних ус-
ловиях значительно сложнее.

Ключевыми трендами рынка про-
дуктового ритейла Екатеринбурга в 
первом полугодии 2014 года стали:

1. Рынок продритейла Свердлов-
ской области замедлил темпы роста. 
Согласно данным Росстата, в пер-
вом полугодии оборот розничной 
торговли продовольственных това-
ров (включая напитки и табачные 
изделия) составил 202,2 млрд руб., 
а темп его прироста — 5,8%, что 
ниже на 4,8% среднего показателя 
темпов прироста оборота за анало-
гичные периоды 2012 и 2013 гг. При 
этом доля продритейла в обороте 
розничной торговли в первом полу-
годии 2014 года в Свердловской об-
ласти увеличилась на 6% и состав-
ляет 48% в сравнении с аналогич-
ными периодами последних двух 
лет (2012 и 2013 гг.).

2. Основа рынка продритейла 
Екатеринбурга — сетевые операто-
ры. Согласно данным Комитета 
по товарному рынку администра-
ции Екатеринбурга, в их состав вхо-
дят 60,5% торговых точек, реали-
зующих продовольственные това-
ры, из них федеральных операто-

ров — 50%, региональных — 42% и 
международных — 8%. В целом со-
вокупная площадь торговых точек 
продритейла Екатеринбурга состав-
ляет 314,5 тыс. кв. м, что больше на 
4% показателей начала года.

3. доля импортных товаров в 
структуре товарооборота региональ-
ных сетей составляет 20%. Соответ-
ственно, доля товаров отечествен-
ных производителей, по данным 
участников ТОП-листа, составля-
ет 80%, и, как отмечают региональ-
ные ритейлеры, они стремятся к раз-
витию и поддержанию сотрудниче-
ства с местными производителями. 
Среднее количество товаров в ассор-
тименте сетевого оператора торго-
вых точек формата супермаркет — 

15 тыс. SKU (единиц наименований 
товара). Доля товаров Private label 
(фирменная торговая марка) в ас-
сортименте торговых сетей Екате-
ринбурга достигает 10-12%. 

220,2 млрд руб.
Оборот розничной торговли 
пищевыми продуктами (включая 
напитки и табачные изделия) в 
Свердловской области за I п/г 2014 г.

106 %
Темп роста в сравнении с I п/г 2013 г.

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

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

М-СтройИнвест

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

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

В продаже площади:

от 25 до 9 000 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

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! 

Заречный
450 р. за м2/мес., 1300кв.м

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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
Бажова 193/а, 800 р. за м2/мес., 

5/7эт., 97кв.м, т.(912)6578108
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
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
ТкаЧей 25, 210000 р. в мес., 1/10эт., 

210кв.м, т.(904)3812840, 2008830

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
ТурБинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 

37кв.м, т.(929)2231369

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
клюЧевская 15, 120000 р. в мес., 1/

эт., 120кв.м, т.(922)1070097, 3581344
крауля 2, 250 р. за м2/мес., -1/14эт., 

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

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

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

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

т.3191224
ТаТищева 49, 1000 р. за м2/мес., 

1/25эт., 27кв.м, т.2015051
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
юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 1/эт., 

42кв.м, т.(965)5163684
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

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

офисы 
аренда 

еКатеринБурГ

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

20кв.м, т.(912244)9597
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 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, 33040 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, 2723164
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

родониТовая 38, 174000 р. в мес., 
1/10эт., 145кв.м, т.(912)0401222

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

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

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

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

карла лиБкнехТа 22, 162000 р. в 
мес., 4/эт., 180кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 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

лунаЧарского 77, 82500 р. в мес., 
6/7эт., 110кв.м, т.3440012

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 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

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
ильиЧа 42, 80000 р. в мес., 1/9эт., 

58кв.м, т.3458955, 2380000
космонавТов 15/ж, 125000 р. в 

мес., 2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

красных парТиЗан 1, 750000 р. в 
мес., 1/4эт., 100кв.м, т.3256071

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

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

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

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

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

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

Химмаш
25 км ЧеляБинского ТракТа, 6510 

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

мес., 3/3эт., 36кв.м, т.2784800

Центр
8 марТа 5, 900 р. за м2/мес., 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

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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офисы
аренда. Екатеринбург

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, 2723164

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

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

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

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

89кв.м, т.(922)1317217

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

1/25эт., 348кв.м, т.2138586

Эльмаш
промышленный 10, 450 р. за м2/

мес., 2/3эт., 210кв.м, т.3256071
сТарых Большевиков 3/д, 850 р. за 

м2/мес., 2/эт., 966кв.м, т.(904)5469987, 
3581344

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

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

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

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

роЗы люксемБург 22/а, 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 49, 131000 р. в 
мес., 6/15эт., 187кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

роЗы люксемБург 49, 48800 р. в 
мес., 6/15эт., 61кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

роЗы люксемБург 49, 57500 р. в 
мес., 6/15эт., 82кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

роЗы люксемБург 49, 88300 р. в 
мес., 6/15эт., 126кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

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

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

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

радищева 4, 91500 р. в мес., 4/7эт., 
122кв.м, т.2784800

радищева 4, 120000 р. в мес., 6/7эт., 
150кв.м, т.2784800

радищева 4, 45000 р. в мес., 6/7эт., 
55кв.м, т.2784800

радищева 4, 27000 р. в мес., 3/эт., 
33кв.м, т.2784800

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

радищева 4, 64000 р. в мес., 6/7эт., 
80кв.м, т.2784800

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, 2723164

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

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

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 850 р. за 
м2/мес., 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 
3555050

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

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

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

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

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

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

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

московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 30кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

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

московская 192, 700 р. за м2/мес., 
8/15эт., 40кв.м, т.(902)4426387

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

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

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

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

посадская 21, 17000 р. в мес., 1/4эт., 
21кв.м, т.2680708

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

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

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

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 169, 1700 р. за м2/мес., 

1/20эт., 265кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

8 марТа 173, 404400 р. в мес., 1/16эт., 
337кв.м, т.2138586

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

Белинского 188, 20000 р. в мес., 
20кв.м, т.2606048

Белинского 210/а, 1700 р. за м2/
мес., 84кв.м, т.(922)2064433, 3581344

саввы Белых 3, 90000 р. в мес., 1/3эт., 
55кв.м, т.2015051

фрунЗе 41, 70000 р. в мес., 1/5эт., 
42кв.м, т.3194222, 3555050

фрунЗе 96, 2160000 р. в мес., 2400кв.м, 
т.(922)2092781, 3594103

фурманова 35, 1200 р. за м2/мес., 
1/10эт., 60кв.м, т.3191224

фурманова 35, 1200 р. в мес., 1/10эт., 
97кв.м, т.3191224

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

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

аКадемичесКий
вильгельма де геннина 39, 

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

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

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

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

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

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

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

Чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 
560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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
фуЧика 3, 900 р. за м2/мес., 1/25эт., 

271кв.м, т.(922)6128355, 2222111
фуЧика 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 

135кв.м, т.(922)6128355, 2222111
щерБакова 4, 2000 р. за м2/мес., 

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

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

т.(922)2064433, 3581344

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

253кв.м, т.2136268
Токарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
фролова 27, 100000 р. в мес., 1/10эт., 

109кв.м, т.(912)2846366, 2222111
шевелева 8, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

130кв.м, т.3722300, 2222111

воКЗальный
аЗина 39, 70000 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

40 леТия комсомола 29, 70000 р. 
в мес., 1/10эт., 86кв.м, т.(912)2269739

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 24000 р. в мес., 2/2эт., 

30кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 41600 р. в мес., 2/2эт., 

52кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 56000 р. в мес., 2/2эт., 

70кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 56250 р. в мес., 2/2эт., 

75кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 66500 р. в мес., 2/2эт., 

95кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Чкалова 239, 70000 р. в мес., 2/2эт., 

100кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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

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

1/эт., 960кв.м, т.(922)6128355, 2222111
ТехниЧеская 20, 1300 р. за м2/

мес., 1/3эт., 203кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

ПарКовый
Большакова 25, 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, 50000 р. в мес., 1/6эт., 
89кв.м, т.2008887

уральская 60, 45000 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

уКтус
самолеТная 1, 183000 р. в мес., 

1/11эт., 222кв.м, т.3722300, 2222111
самолеТная 4/а, 150000 р. в мес., 

1/2эт., 260кв.м, т.3191224

уралмаш
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
космонавТов 47, 1800 р. за м2/мес., 

2/2эт., 700кв.м, т.2714080

космонавТов 51, 2000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 67кв.м, т.(922)6128355, 2222111

космонавТов 56, 1350 р. за м2/мес., 
1/5эт., 197кв.м, т.3256071

космонавТов 81, 1300 р. за м2/мес., 
1/5эт., 75кв.м, т.3194222, 3555050

машиносТроиТелей 6, 56000 р. в 
мес., 1/5эт., 56кв.м, т.2015051

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

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

машиносТроиТелей 29, 800 р. за 
м2/мес., /4эт., 400кв.м, т.3555599

машиносТроиТелей 32, 1100 р. за 
м2/мес., 1/5эт., 75кв.м, т.3256071

поБеды 47, 1150 р. за м2/мес., 3/4эт., 
20кв.м, т.(912)2450500

поБеды 94, 1700 р. за м2/мес., 1/1эт., 
55кв.м, т.(922)1566080, 2376060

поБеды 94, 1000 р. за м2/мес., 1/1эт., 
43кв.м, т.(922)1566080, 2376060

уральских раБоЧих 53/а, 442 
р. за м2/мес., 1/3эт., 181кв.м, 
т.(912)2446804, 2222111

Химмаш
Черняховского 86/16, 420000 р. в 

мес., 2/эт., 950кв.м, т.2784800

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, 2723164
Белинского 54, 800 р. за м2/мес., 3/

эт., 376кв.м, т.(902)8716622, 3581344
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
декаБрисТов 45, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 120кв.м, т.3555599
декаБрисТов 45, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 235кв.м, т.3555599
коммунисТиЧеская 101, 350000 р. 

в мес., 1/2эт., 500кв.м, т.(912)2655847
красноармейская 41, 170000 р. в 

мес., 1/7эт., 112кв.м, т.3420325
красноармейская 41, 1200 р. за м2/

мес., 112кв.м, т.(902)8716622, 3581344
куйБышева 61, 1200 р. за м2/мес., 

1/1эт., 280кв.м

ленина 5/3, 1200 р. за м2/мес., 1/4эт., 
17кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 36, 1200 р. за м2/мес., 68кв.м, 
т.(912)6646001, 3581344

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, 
2723164

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 73/а, 450 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 35кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

радищева 4, 90000 р. в мес., 2/эт., 
125кв.м, т.2784800

радищева 4, 38000 р. в мес., 3/3эт., 
44кв.м, т.2784800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

165кв.м, т.3191224

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

348кв.м, т.(922)2236177, 2723164

Эльмаш
Баумана 47, 2000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

130кв.м, т.(922)6128355, 2222111
космонавТов 78/Б, 55000 р. в мес., 

1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050
космонавТов 90, 1200 р. за м2/мес., 

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

1/5эт., 43кв.м, т.3194222, 3555050
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

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»)

Тел.: 27-84-800, 376-63-99

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

ОФИСЫ:

ул. Радищева –
8 Марта

в Центре

• 115 кв. м — 3-й этаж
• 28 кв. м — 6-й этаж
• 55 кв. м — 6-й этаж
• 70 кв. м — 6-й этаж

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



32

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

торговые помещения
аренда. Свердловская областьаренда. свердловская область

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

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

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

воКЗальный
космонавТов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 350кв.м
космонавТов 15, 610000 р. в мес., 

1/1эт., 1кв.м, т.(912)2803055

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

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

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

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

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

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

493кв.м, т.3844030

Заречный
опалихинская 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ПионерсКий
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

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

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

218кв.м, т.(982)6974291
сТроиТелей, 15470 р. в мес., 1/1эт., 

81кв.м, т.(982)6974291
сТроиТелей 43, 285000 р. в мес., 

2/1эт., 1900кв.м, т.(982)6974290
шувакишская 2/а, 100000 р. в мес., 

1/1эт., 330кв.м, т.(912)0401222

уКтус
гаршина 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

100кв.м, т.(912)2269739

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

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

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

сТарых Большевиков 3/д, 850 р. за 
м2/мес., 2/эт., 966кв.м, т.(904)5469987, 
3581344

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

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

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

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

фреЗеровщиков 27, 60000 р. в мес., 
1/5эт., 43кв.м, т.3256071

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
амундсена 68, 55000 р. в мес., 1/9эт., 

61кв.м, т.(912)2655847
Чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.(912)2846366, 2222111
шаумяна 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

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

Готовый БиЗнес 
аренда 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
здАние, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

КировГрад
кАрьер щебеночный, карпуши-

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

среднеуральсК
МАгАзин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

ГараЖи 
аренда 

еКатеринБурГ

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

паркинг, монол., т.(906)8157313

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

капит., т.2901989

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

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
машиносТроиТелей 55, 58000 р. в 

мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720

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

Эльмаш
фронТовых Бригад 18, 200 р. за м2/

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

мес., /3эт., 1100кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 200 р. за м2/

мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/

мес., 1/1эт., 650кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 900кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 400 р. за м2/

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

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

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

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

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

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

мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.2193445

сКлады 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

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

1460кв.м, т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 100 р. за м2/мес., 800кв.м, 

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

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

мес., 400кв.м, т.(912)6077181, 3555050
пеТрова 11, 400 р. за м2/мес., 1/2эт., 

1400кв.м, т.2015051
пеТрова 11, 350 р. в мес., 2/2эт., 

200кв.м, т.2015051
совеТская 7, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 

521кв.м, т.2015051

Заречный
окТяБрьская, 450000 р. в мес., 

2691кв.м, т.(909)7025444

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

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

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

550кв.м, т.3191224

сКлады 
аренда 

еКатеринБурГ

воКЗальный
космонавТов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1000кв.м, т.(912)2803055
космонавТов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1733кв.м, т.(912)2803055

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
ереванская, 300 р. за м2/мес., 1/2эт., 

1050кв.м, т.3191224
ереванская, 220 р. за м2/мес., 1/2эт., 

300кв.м, т.3191224
ереванская 6, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 

1056кв.м, т.3191224

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

4000кв.м, т.3367950

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

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

т.2461328
монТажников 9, 160 р. за м2/

мес., 5/7эт., 480кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

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
гаршина 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

145кв.м, т.(912)2269739
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

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

ЖБи
готовый сАлон в коМсоМолле, 

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

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

крауля 82, 3700000 р., 1/5эт., 44кв.м, 
ч/п, т.(965)5163684

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

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

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

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

кресТинского 46/а, 10500000 р., 
180кв.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

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, 10500000 р., 1/5эт., 
100кв.м, т.2138586

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

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

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, 8700000 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

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

паркинг, монол., т.(965)5470714

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

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

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

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

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

Эльмаш
фронТовых Бригад 13/а, 4000 

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

ГараЖи 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.(908)6306211, 2684359

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

60кв.м, ч/п, т.2015051
аЗина 18, 7000000 р., 1/4эт., 90кв.м
анТона валека 15, 102840000 р., 

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

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

уКтус
павлодарская 50, 3500000 р., 1/5эт., 

52кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607
прониной 34, 8075000 р., 2/4эт., 

51кв.м, ч/п, т.2663168
самолеТная 45, 3850000 р., 1/5эт., 

120кв.м, ч/п, т.(908)9042979
щерБакова, 57950000 р., 2/26эт., 

554кв.м, т.(912)2973344
щерБакова, 14250000 р., 1/26эт., 

95кв.м, т.(912)2973344
щерБакова, 7125000 р., 2/26эт., 

56кв.м, т.(912)2973344

унЦ
амундсена 107, 3243000 р., 5/5эт., 

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

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

96кв.м, ч/п, т.3256071
краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

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

489кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111
семихаТова 6, 10500000 р., -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111
семихаТова 6, 19440000 р., 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

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

57кв.м, ч/п, т.2015051
40-леТия окТяБря 25, 50000 р. за 

м2, 1/3эт., 180кв.м, т.(904)5445958, 
3581344

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

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

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

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

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

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

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

ПарКовый
Бажова 193, 8900000 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
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
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
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

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 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

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
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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

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

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

пушкина 4, 3500000 р., 2/2эт., 52кв.м, 
ч/п, т.(922)2258218, 3280233

пушкина 4, 11000000 р., 2/2эт., 
156кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 3280233

радищева 6/а, 7550000 р., 9/25эт., 
84кв.м, ч/п, т.(922)2930017, 3560332

радищева-сакко и ван-
цеТТи, 75000 р. за м2, 2000кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

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

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

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

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 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, 15640000 р., 
8/8эт., 184кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 95000 р. за 
м2, 6/17эт., 220кв.м, ч/п, т.2012814

мамина-сиБиряка 101, 95000 р. за 
м2, 9/17эт., 140кв.м, ч/п, т.2012814

мамина-сиБиряка 126, 21000000 р., 
2/7эт., 148кв.м, т.(919)3949796

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

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

генеральская 7, 60000 р. за м2, 
2/5эт., 1060кв.м, т.3191224

генеральская 7, 60000 р. за м2, 
2/5эт., 530кв.м, т.3191224

генеральская 7, 60000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

куйБышева 48/2, 5700000 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

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

Бажова 193, 8900000 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

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

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. Свердловская область

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
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

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

БелореЧенская 4, 13015000 р., /16эт., 
163кв.м, ч/п, т.2222883

БелореЧенская 4, 19731200 р., /16эт., 
247кв.м, ч/п, т.2222883

БелореЧенская 4, 14088800 р., /16эт., 
176кв.м, ч/п, т.2222883

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

гурЗуфская 27, 3900000 р., 1/5эт., 
43кв.м, т.3194148, 3191445

московская 195, 3900000 р., 9/12эт., 
57кв.м, ч/п, т.(922)1362543

онуфриева 10, 7000000 р., 1/9эт., 
92кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

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. за м2, 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 32/Б, 
2950000 р., 1/9эт., 38кв.м, ч/п, 
т.2136565, 3440012

серафимы деряБиной 32/Б, 
4800000 р., 1/9эт., 96кв.м, ч/п, 
т.2136565, 3440012

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

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

Чкалова 260, 2100000 р., 1/17эт., 
34кв.м, ч/п, т.3840117

шаумяна 73/а, 40000 р. за м2, 
2246кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 73/а, 43000 р., 350кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

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)2446804, 2222111

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

58кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

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

707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728
краснофлоТцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 

42кв.м, т.(904)5466767, 2021551
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

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

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, 2723164

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

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

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

пирогова 4, 75440000 р., 1/1эт., 
943кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

Токарей 40, 35000000 р., 1/18эт., 
315кв.м, т.3191224

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
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

высоцкого 1, 14300000 р., 1/10эт., 
92кв.м, ч/п, т.(912)2269739

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

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

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
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 32, 7400000 р., 1/9эт., 57кв.м, 
ч/п, т.2626070

щорса 96, 18000000 р., 1/5эт., 78кв.м, 
т.3555599

аКадемичесКий
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
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

КачКанар
11 мкрн 13, 3535000 р., 1/эт., 125кв.м, 

ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

Кушва
маяковского 8, 8000000 р., /3эт., 

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

ниЖний таГил
огнеупорная 60/а, 5500000 р., 1/3эт., 

974кв.м, ч/п, т.2138586
первомайская 54, 2600000 р., 

44кв.м, т.(904)5469987, 3581344
циолковского, 17000000 р., 1/5эт., 

250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

новоуральсК
академика кикоина 21, 4690000 р., 

1/10эт., 90кв.м, ч/п, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 5310000 р., 

1/10эт., 102кв.м, ч/п, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10830000 

р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10080000 

р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10830000 

р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344
академика кикоина 21, 10080000 

р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344

Патруши
ценТральная 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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

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

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

тел. 228-53-28

ПРОДАЖА ОФИСОВ
ул. Краснолесья, 30

S=203 кв. м, 1 этаж, 
отдельных вход 
50 000 руб/кв. м
ул. Чкалова, 239

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
55 000 руб/кв м

собственник
ул. Чкалова, 241

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
60 000 руб/кв м

собственник
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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, 2723164

восТоЧная 7/г, 8415000 р., 2/эт., 
99кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

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, 4650000 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, 15240000 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

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

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

коммунисТиЧеская 16, 4980000 р., 
92кв.м, т.(34368)43433

космонавТов 1, 70000 р. за м2, 
14700кв.м, т.2227373

космонавТов 46/а, 40000 р. за м2, 
177кв.м, ч/п, т.3729111

красных парТиЗан 1, 8000000 р., 
1/4эт., 108кв.м, т.3256071

кульТуры 25, 7900000 р., 1/эт., 
241кв.м, т.(912)2272727, 3594103

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 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)2446804, 
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
Торговая 2/а, 26368000 р., 2/2эт., 

1465кв.м, т.3840117

Центр
8 марТа 12/а, 5500000 р., 7/11эт., 

63кв.м, т.2980520
8 марТа 13, 110000000 р., 1/7эт., 

564кв.м, ч/п, т.2138586
8 марТа 31, 10400000 р., 1/2эт., 

208кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050
8 марТа 31, 15600000 р., 1/2эт., 98кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 марТа 31, 65000000 р., 1/2эт., 

556кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050
анТона валека 15, 125000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, т.3555050
Бажова 45, 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

сиБирсКий тр-т
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

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

660кв.м, т.3581344

уКтус
гонЧарный 4, 8300000 р., 223кв.м, 

ч/п, т.(912)6111872
павлодарская 48/а, 7600000 р., 

1/25эт., 120кв.м, ч/п, т.2072505, 
3555046

самолеТная 4/а, 13000000 р., 1/2эт., 
262кв.м, т.3191224

самолеТная 45, 4500000 р., 1/5эт., 
91кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

щерБакова 4, 550000 р., 1/4эт., 70кв.м, 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

унЦ
Барвинка 45, 4600000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
краснолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 

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

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

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

216кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111
семихаТова 6, 10500000 р., -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111
семихаТова 6, 34500000 р., 1/эт., 

489кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

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

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

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

ч/п, т.2015051

проходной 1, 42940000 р., 1/3эт., 
1130кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ТехниЧеская 20, 110000 р. за м2, 
1/эт., 960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

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

т.(904)5469987, 3581344

ТкаЧей 9, 180000000 р., 1508кв.м, ч/п, 
т.(912)6224266, 3614085

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

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
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торговые помещения
продажа. свердловская область

БелоярсКий
ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

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

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

шарташсКий рыноК
восТоЧная 5/а, 140000 р., 1/1эт., 

18кв.м, ч/п, т.2019010
куйБышева 137, 14000000 р., 1/5эт., 

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

134кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111
куйБышева 181/а, 3800000 р., /1эт., 

127кв.м, ч/п, т.2626070

широКая речКа
прохожая 30, 9900000 р., 1/1эт., 

300кв.м, ч/п, т.(912)2803055

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

130кв.м, ч/п, т.(904)9817037, 2220535
корепина 36, 4500000 р., 1/5эт., 

71кв.м, ч/п, т.2132421
космонавТов 78/Б, 14000000 р., 

1/16эт., 110кв.м, ч/п, т.3194222, 
3555050

космонавТов 80, 12000000 р., 1/5эт., 
45кв.м, ч/п, т.3555599

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

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

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

красных командиров 27, 17000000 
р., 1/эт., 150кв.м, ч/п, т.3729111

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

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

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
посадская 10, 170000000 р., /2эт., 

2240кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060
посадская 77, 6200000 р., 1/5эт., 

41кв.м, ч/п, т.2690727
посадская 77, 6700000 р., 1/5эт., 

41кв.м, ч/п, т.2002727
решеТникова 22, 600000000 р., 

1/4эт., 11300кв.м, ч/п, т.2138586
Чкалова 239, 22950000 р., 1/2эт., 

553кв.м, т.(912)2846366, 2222111
ясная 32, 22000000 р., 307кв.м, 

т.(904)9852225, 3650058

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, 5500000 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

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

сакко и ванцеТТи 62, 31800000 р., 
2/5эт., 192кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

северный 5, 15000000 р., 1/14эт., 
206кв.м, т.2138586

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

хохрякова 72, 20000000 р., /9эт., 
150кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохрякова 72, 25000000 р., /9эт., 
250кв.м, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

хохрякова 74, 75000 р. за м2, 5/10эт., 
168кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Челюскинцев 19, 67850000 р., 
1/12эт., 295кв.м, ч/п, т.2138586

Челюскинцев 64/а, 5700000 р., 
1/5эт., 75кв.м, т.2015051

шевЧенко 19, 100000 р. за м2, 1/10эт., 
225кв.м, т.3191224

шейнкмана 19, 3200000 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

малышева 84, 59138000 р., 1/9эт., 
282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

малышева 107/1, 15500000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.2138586

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, 2723164

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 25, 28500000 р., 1/5эт., 
213кв.м, т.3191224

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
для БИЗНЕСА

АРЕНДА
ПРОДАЖА

ОФИСЫ    МАГАЗИНЫ

205 13 42

www.superadres.ur.ru
213-85-86

ул. Крестинского, 44, оф. 1009

160 объектов
коммерческой
недвижимости
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продажа. Екатеринбургпродажа. Екатеринбург
производственные помещения

КольЦово
горнисТов 14, 230000000 р., 1/1эт., 

13543кв.м, ч/п, т.2138586

с.сортировКа
миномеТЧиков 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030

сиБирсКий тр-т
варшавская 26, 8600000 р., 

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

карьерная 16, 180000000 р., 8000кв.м, 
т.(912)2446759, 3555050

сиБирский ТракТ 7, 90000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сиБирский ТракТ 7, 110000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сиБирский ТракТ 7, 195000000 р., 
8434кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уКтус
БисерТская 1, 220000000 р., 

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

щерБакова 35, 46000000 р., 1/2эт., 
765кв.м, ч/п, т.3844030

уралмаш
авТомагисТральная 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

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

Химмаш
Черняховского 60, 4900000 р., 1/1эт., 

195кв.м, ч/п, т.(965)5002244, 3420325

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

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

реЖ
меТаллургов 5, 3000000 р., 1/эт., 62кв.м, 

ч/п, т.3458955, 2380000

рефтинсКий
юБилейная 8, 2100000 р., 1/5эт., 61кв.м, 

т.2015051

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 40000 р. за м2, 

500кв.м, ч/п, т.(922)1070097, 3581344

среднеуральсК
совеТская 1, 6000000 р., 100кв.м, 

т.(34368)48086

сысерть
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

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
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
мира 50, 12900000 р., 1/5эт., 90кв.м, 

ч/п, т.2138586

новоПышминсКое
ленина 112, 3000000 р., 1/1эт., 50кв.м, 

ч/п, т.3840840

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
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производственные помещения
продажа. свердловская область

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
окТяБрьская 11/7, 28000000 р., /2эт., 

2691кв.м, ч/п
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

КачКанар
крылова 69, 21715000 р., /2эт., 

500кв.м, ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

Тургенева 1, 900000 р., 2/2эт., 283кв.м, 
ч/п, т.2690727

КедровКа
Заводская 1, 110000000 р., /5эт., 

4861кв.м, ч/п, т.2131502
пушкина 55, 110000000 р., 6093кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

КировГрад
ф.Энгельса, 13200000 р., 2/2эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

Колчедан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, 

т.(912)6333339, 3765728

КрылатовсКий
окТяБрьская, 3580000 р., 2/2эт., 

300кв.м, ч/п, т.2131502

лоГиново
ленина 1, 8000000 р., 1233кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103
ленина 1, 3500000 р., 237кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103

лосиный
механников 5, 11500000 р., 

1700кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012

маевКа
придорожная 8, 15000000 р., 

1000кв.м, ч/п, т.3737722

невьянсК
демьяна Бедного 47/14, 3500000 р., 

1/1эт., 716кв.м, ч/п, т.3844030

ниЖний таГил
аганиЧева, 19000000 р., 2/2эт., 

1300кв.м, ч/п, т.(922174)8861
висимская 34, 65000000 р., 1/1эт., 

2340кв.м, ч/п, т.2138586
индусТриальная 20, 35000000 р., 

1/1эт., 1070кв.м, ч/п, т.2012814
максима горького 1, 47000000 р., 

1/1эт., 9000кв.м, ч/п, т.2138586
северное шоссе 13, 47000000 р., 

1/1эт., 5917кв.м, ч/п, т.2138586

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

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
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

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
койвинский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

т.(922)1626611, 3594103
арТинская 22/а, 18000000 р., 1/1эт., 

10000кв.м, ч/п, т.(922)2252882
ЗавокЗальная 31, 35000 р. за м2, 

88кв.м, т.2227373
ЗавокЗальная 31, 25000 р. за м2, 

567кв.м, т.2227373
ЗавокЗальная 31, 25000 р. за м2, 

340кв.м, т.2227373
ЗавокЗальная 31, 12000 р. за м2, 

1045кв.м, т.2227373
космонавТов 11, 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
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

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, 13000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 

ч/п, т.2132089, 3440012

ниЖняя тура
наБережная 40, 15500000 р., /4эт., 

2200кв.м, т.(912)2269739

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, 22000000 р., /3эт., 
407кв.м, ч/п, т.3737722

шаля
орджоникидЗе 68, 3000000 р., 

347кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847
совеТская 24, 6000000 р., 2293кв.м, 

т.(912)0498030, (912)2655847

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

реГионы россии

ниЖеГородсКая оБл
нижний новгород, гордеевская 

61, 15900000 р., /2эт., 350кв.м, ч/п, 
т.(908)2363823

тЮменсКая оБл
агрофирма Туринская, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436

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

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
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

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
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бизнес
продажа. Екатеринбург

сиБирсКий тр-т
готовый бизнес, сиБирский 

57, 105000000 р., 4341кв.м, 
т.(904)5445958, 3581344

МАгАзин, сиБирский ТракТ 
15, 4500000 р., 1/5эт., 296кв.м, 
т.(902)1883185, 2148088

Цветы, сиБирский ТракТ (дуБлер) 
8 8/д, 100000 р., 1/2эт., 6кв.м, ч/п, 
т.(902)2600030

сысерть
действующие овощехрАнили-

щА, куЗнецова, 7000000 р., /1эт., 
616кв.м, ч/п, т.(919)3603435

действующие овощехрАнили-
щА, куЗнецова, 18000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уКтус
МАгАзин крАсоты, щерБако-

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

унЦ
Арендный, краснолесья 21, 

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

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

пАрикМАхерскАя, краснолесья 
18/1, 4200000 р., 1/12эт., 39кв.м, ч/п, 
т.2008185

уралмаш
пАрикМАхерскАя, кировград-

ская 19, 9100000 р., 1/5эт., 72кв.м, 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

пАрикМАхерскАя, 40-леТия окТя-
Бря 3, 11000000 р., 1/4эт., 54кв.м, ч/п, 
т.3737722

производство зАпчАстей для 
проМоборудовАния, уЗТм, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

Химмаш
гостиниЦА, вакина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

Центр
АгАвА, ценТральный рынок 6, 

22000000 р., 1/3эт., 872кв.м, ч/п, 
т.2690727

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

ЖБи
кАфе, сыромолТова 28/а, 24180000 

р., 2/2эт., 372кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 
2376060

пАрикМАхерский бизнес, высоц-
кого 1, 14300000 р., 1/10эт., 92кв.м, 
ч/п, т.(912)2269739

ЗавоКЗальный
АрендА, космонавТов 11, 48000000 

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

Заречный
АвтоМойкА, гоТвальда 12/а, 

15000000 р., 1/3эт., 94кв.м, ч/п, 
т.(912)2803055

бАр бильярд, гоТвальда 6/4, 
55900000 р., 730кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

Зеленый Бор
бАзА отхыхА и рыболовствА, 

рыБоводов 7, 11000000 р., 
11000000кв.м, ч/п, т.(912)2174357

Краснолесье
Арендный, краснолесья 21, 

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

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

н.сортировКа
АвтоМойкА, крупносорТщиков 

10, 12400000 р., 1/3эт., 84кв.м, ч/п

ПионерсКий
кАфе-бАр в тЦ пАркхАус, сули-

мова 50, 3400000 р., 3/3эт., 172кв.м, 
т.3616164, 3191224

оптовАя/розничнАя торговля 
Эко-бытовой хиМией, сулимо-
ва 4, 2200000 р., 50кв.м, т.3191224

прАво Аренды екуги, ураль-
ская 80, 250000 р., 1/9эт., 140кв.м, 
т.3191224

с.сортировКа
гостиниЦА, садоводов 11, 

25000000 р., /4эт., 549кв.м, т.3594103
пАрикМАхерскАя, ТехниЧеская 

39/а, 1300000 р., 2/3эт., 33кв.м, ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

садовый
бАзА отдыхА «остров сокро-

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

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
Авто МойкА, машинная 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030
действующАя АвтоМойкА нА 3 

постА + шиноМонтАж, фрун-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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

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

сАлон крАсоты, уральских раБо-
Чих 33, 9900000 р., 1/9эт., 60кв.м, ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

сАунА, Белинского 171, 5950000 р., 
100кв.м, т.2606048

торгово-офисный бизнес, Бе-
линского 180, 32000000 р., /3эт., 
300кв.м, ч/п, т.2606048

тренАжерный зАл, фитнес, щор-
са 37/а, 21000000 р., 1/1эт., 422кв.м, 
ч/п, т.(912)2973344

фитнес-Центр, щорса 39, 22540000 
р., 1/1эт., 409кв.м, т.3119919

БотаничесКий
бизнес-коМплекс, академика 

шварца 14/а, 67000000 р., 3/3эт., 
940кв.м, ч/п, т.3216720

виЗ
АвтоМиг, репина 13/Б, 4500000 р., 

1/1эт., 150кв.м, ч/п, т.2980520
кАфе, малышева 4, 15000000 р., 

1/1эт., 115кв.м, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

МАгАзин, крауля 44, 41000000 р., 
1/14эт., 312кв.м, ч/п, т.2469797

сАлон крАсоты, ТаТищева 92, 
3500000 р., 1/9эт., 154кв.м, ч/п, 
т.2012814

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

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
сТроиТелей, 63000000 р., 19000кв.м, 

т.3191224

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 22000000 

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

сКлады 
ПродаЖа 

реГионы россии

Ханты-мансийсКий ао
промЗона, микрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБинсКая оБл
ЧеляБинск, монТажников 13/Б, 

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

• Капитальное 3-этажное здание
• 2 грузовых лифта
• Наличие всех инженерных сетей и систем
• Ж/д и автоподъезд
• Охраняемая территория

4 тыс. кв. м       27 500 руб./кв. м

+7 904-544-13-61, +7 (343) 264-21-50

Чистая продажа от собственника

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2 (Кольцово)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

бизнес

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 25, 

9170000 р., 2/2эт., 180кв.м, ч/п, 
т.3844030

ПервомайсКий
МАгАзин, ленина 20, 800000 р., 

1/2эт., 40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

ПервоуральсК
доМ культуры «горняк», ф.Эн-

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

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

ПолевсКой
Автосервис, роЗы люксемБург, 

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

ревда
летнее кАфе, возМожно под Азс, 

гостиниЦу, сосновая 1, 9800000 
р., 78кв.м, ч/п, т.(982)7185989, 3216720

Цветочный МАгАзин, павла Зы-
кина 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, 
ч/п, т.2469797

среднеуральсК
бАзА, сТроиТелей 2, 63000000 р., 

1/1эт., 18900кв.м, ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

сАлон пАрикМАхерскАя, ураль-
ская 11, 7500000 р., 130кв.м, 
т.(34368)48086

ирБит
МАгАзин, московская 17, 15000000 

р., 1/2эт., 320кв.м, т.3840174

КаменсК-уральсКий
гостиниЦА, 10 деповский 25, 

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

д е р е в о о б р А б А т ы в А ю щ и й 
коМплекс, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

л е с о п е р е р А б А т ы в А ю щ и й 
коМплекс, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

Камышлов
кеМпинг, совеТская 2/а, 9500000 

р., 400кв.м, ч/п, т.3835735

МАгАзин, карла маркса 23, 
7500000 р., 2/2эт., 121кв.м, ч/п, 
т.3835735

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

МетАллообрАбАтывАющий зА-
вод, совеТская 2/Б, 17000000 р., 
2/2эт., 5000кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

КвашнинсКое
АртезиАнскАя сквАжинА, ле-

нина 55, 10000000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

КировГрад
кАрьер строительного кАМня, 

ленина, 42800000 р., 103947кв.м, 
т.3191224

Костоусово
кАрьер по добыче грАнитного 

плитнякА, карьерная 1, 16500000 
р., 100кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

КрылатовсКий
гостиниЦА, окТяБрьская, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

мосина
крестьянское хозяйство, кресТ. 

хоЗяйсТво, Тюменский Тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

невьянсК
Автосервис, окружная 18, 

15000000 р., 654кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

АвтошколА, БелореЧенская 
28/а, 2500000 р., 3/3эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

гостиничный бизнес, серафи-
мы деряБиной 32, 52450000 р., 
1355кв.м, ч/п, т.3737722

кАфе, ясная 6, 22000000 р., 1/5эт., 
169кв.м, т.(912)2272727, 3594103

общепит, сербскАя кухня, ака-
демика Бардина 12/а, 450000 р., 
1/2эт., 50кв.м, т.3191224

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

аБрамовсКое
лесопилкА и хоз. поМещения, 

7000000 р., 9274кв.м, т.(904)9862714, 
3859040

алаПаевсК
производство топливных бри-

кетов стАндАртА Pini-Kay, ке-
дровая 1, 4500000 р., 1/1эт., 200кв.м, 
ч/п, т.(908919)1508, 3216720

арамиль
производство строительных 

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

асБест
доходный Арендный бизнес, 

ладыженского 24/а, 30000000 р., 
1/1эт., 551кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

производство пенополисти-
рольного утеплителя, перева-
лоЧная БаЗа 19, 4000000 р., 1/1эт., 
360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

БелоярсКий
бАзА отдыхА «золотАя рыбкА», 

лесная, 8000000 р., 1000кв.м, ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

БереЗовсКий
Автоуслуги, склАды, офис, Ча-

паева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

реклАМное Агентство, Теа-
Тральная, 680000 р., 300кв.м, ч/п, 
т.3844030

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

гостиничный бизнес, крас-
ноармейская 23, 120000000 р., 
1286кв.м, ч/п, т.3737722

действующий отель, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1/6эт., 
1280кв.м, ч/п, т.2138586

кАфе, маршала жукова 9, 35500000 
р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, т.2008887

кАфе(действующее), карла марк-
са 13, 125000000 р., /3эт., 450кв.м, 
ч/п, т.(912)6527777, 3191445

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

МАссАжный сАлон, ленина 32/г, 
2800000 р., 1/1эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2469797

общепит, лунаЧарского 77, 
20900000 р., 1/эт., 208кв.м, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

общественнАя бАня, первомай-
ская 71, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

общественнАя бАня, первомай-
ская 71, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

оздоровительный коМплекс, 
первомайская 71, 7500000 р., 
1/3эт., 225кв.м, ч/п, т.2633355

оздоровительный коМплекс, 
первомайская 71, 6000000 р., 
1/3эт., 225кв.м, ч/п, т.2633355

остАновочный коМплекс, лу-
наЧарского 15, 750000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

рАзличного нАзнАчения, хох-
рякова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

ресторАн, лунаЧарского 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

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, 
2723164

ресторАн, окТяБрьская 1, 
296000000 р., 1/эт., 1231кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

Эльмаш
АвтоМойкА, войкова-космонав-

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

Арендный бизнес, фреЗеровщи-
ков 27, 6999999 р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 
т.(950)2014325

действующее кАфе, сТарых Боль-
шевиков 17, 12300000 р., 61кв.м, 
т.(953)0569064

здАние ЦеликоМ, шефская 
3/а, 18400000 р., /4эт., 667кв.м, 
т.(904)1790824, 3859040

лоМбАрд, коМиссионный МАгА-
зин, ритуАльные услуги, крас-
нофлоТцев 39/а, 5000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.3256071

офисное здАние, фронТовых 
Бригад 18/4, 110000000 р., /3эт., 
3300кв.м, ч/п, т.3555599

продАМ отдельно стоящее здА-
ние, 100 % в Аренде., фронТовых 
Бригад 18/46, 72000000 р., /1эт., 
2660кв.м, ч/п, т.3555599

продАМ теплый бокс, фронТо-
вых Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 
1/1эт., 408кв.м, ч/п, т.3284156

продАМ теплый бокс + Абк, 
фронТовых Бригад 18/46, 30000 
р. за м2, 1/1эт., 972кв.м, ч/п, т.3284156

ЮГо-ЗаПадный
Автоуслуги, посадская 10, 

170000000 р., /2эт., 2240кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

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

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

продажа. свердловская область
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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, 
3734522

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.3385353

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗГородоК
авТомаТики, 550000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., метал., ч/п, т.2469797

вишневая 15, 400000 р., 16кв.м (5,5*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вишневая 15, 450000 р., 13.7кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(922)2207133, 3745950

вишневая 46, 1070000 р., 32.4кв.м, 
капит., ж/бет., т.(908)6315339

вишневая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

гагарина 35/а, 900000 р., 18кв.м 
(6*3*3), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2626070

лодыгина 4, 1050000 р., 15кв.м 
(6*2.5), паркинг, т.3745950

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

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

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

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

сТуденЧеская 31, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2222477

елиЗавет
колхоЗников 57/г, 550000 р., 20кв.м, 

капит., т.2015051

ЖБи
40 леТ комсомола, 150000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6539039, 
3711240

40-леТия комсомола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

высоцкого 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209

высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

высоцкого 18, 750000 р., 18кв.м (18), 
капит., кирп., ч/п

высоцкого 34/а, 350000 р., 15.9кв.м 
(5,3 * 3), капит., пан., ч/п, т.2033002

высоцкого 42, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.(908)6315339

высоцкого 42, 390000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2015051

новгородцевой 2, 450000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(909)0101400, 
3720120

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

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, 

паркинг, ж/бет., т.(982)6946001, 
2008185

краснолесья 6, 400000 р., 14кв.м, 
паркинг, т.(982)6946001, 2008185

павла шаманова 42, 400000 р., 
14кв.м, паркинг, т.(922)6161698

БотаничесКий
кресТинского 46, 500000 р., 19кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 52, 450000 р., 20кв.м, 
времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

кресТинского 52, 450000 р., 17кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2136565, 3440012

родониТовая 18/а, 700000 
р., 20.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

виЗ
БеБеля 11, 1200000 р., 33кв.м (3*11), 

капит., кирп., ч/п, т.(912)2530562

верхисеТский 20, 500000 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), ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2127991

крауля 44, 450000 р., 15кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(982)6420775

крауля 44, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(922)1362543

крауля 44, 800000 р., 36кв.м (18), ка-
пит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

крауля 80/3, 700000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

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 49, 1800000 р., 19.5кв.м 
(6,28*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6182877, 2376060

ТаТищева 53, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)0379797, 3555050

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

хомякова 17, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

шевелева 8, 650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, монол., т.(922)2194004, 3191445

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

ГараЖи 
ПродаЖа 

еКатеринБурГ

автовоКЗал
8 марТа 122, 560000 р., 18кв.м, пар-

кинг, кирп., ч/п, т.3844030
8 марТа 179/к, 650000 р., 24кв.м, ка-

пит., т.2606048
8 марТа 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-

кинг, монол., т.(902)2623376, 2222111
авиационная 65/Б, 700000 р., 

16кв.м (5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, 
т.2469797

БаЗовый 43, 270000 р., 18.5кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

Белинского 137, 630000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.3729111

кресТинского 46, 480000 р., 17.8кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 48/а, 550000 р., 
28.4кв.м (6*4), капит., кирп., ч/п, 
т.3844030

машинная 5/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2115474

осТровского 4, 690000 р., 36кв.м, ка-
пит., т.(904)3849670, 3859040

осТровского 4/а, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

серова 20, 460000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)1317217

сТепана раЗина 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

сТепана раЗина 25, 549000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2437711, 2684359

сурикова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 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

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), 
капит., кирп., ч/п, т.(950)1934922, 
2577607

щорса 24, 600000 р., 18кв.м, капит., 
т.2014755, 3216720

щорса 37, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

щорса 39, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

сысерть
бетоннАя АрхитектурА, куЗне-

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

ресторАн-пАб «пАб роб рой», 
самсТроя 17, 3150000 р., 1/1эт., 
270кв.м, ч/п, т.2469797

тавда
действующий фАнерный коМ-

бинАт, имени коваля м.я. 4, 
320000000 р., 1/1эт., 35500кв.м, ч/п, 
т.2138586

МАгАзин, п,мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

МАгАзин, п.мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

талиЦа
Мини-гостиниЦА, водолеЧеБни-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
склАд, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

Готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

реГионы россии

алтайсКий Край
туристический коМплекс 

«свАн», клюЧи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

КурГансКая оБл
ферМерское хозяйство, коровье, 

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

челяБинсКая оБл
Арендный бизнес, ЧеляБинск, 

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

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

гостиниЦА, кАфе, доМ, увиль-
ды, красный камень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

гостиничный коМплекс, кас-
ли, 160000000 р., 90000кв.м, ч/п, 
т.(922)1817145

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



47

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

гаражи
продажа. Екатеринбург

малышева 4/Б, 900000 р., 15кв.м, ка-
пит., т.(952)1413434, 2666002

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 7/а, 950000 
р., 27кв.м, капит., шлакобл., 
т.(902)8754847, 2666002

маршала жукова 10, 700000 р., 
21кв.м (3*7), капит., т.3555050

маршала жукова 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

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

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

московская 70, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

народной воли 25, 500000 р., 
18кв.м (6*3), паркинг, кирп., ч/п, 
т.2033002

народной воли 25/а, 480000 р., 
18кв.м, капит., кирп., т.(904)5499032, 
3560332

народной воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

пер. красный 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

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

первомайская 78/а, 750000 р., 
19кв.м, капит., ж/бет., т.(922)2090462, 
3618590

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

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

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

радищева 18, 1300000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.2015051

радищева 33, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 680000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

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

свердлова 38/а, 400000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(908)6315339

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

сТепана раЗина 14, 500000 р., 
18кв.м, капит., пан., ч/п, т.2666002

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

Белинского 222, 780000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

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

вайнера 60, 1550000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

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

восТоЧная 5/Б, 730000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

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, 
капит., кирп., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

восТоЧная 5/к, 367000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.3844030

восТоЧная 11, 590000 р., 18.3кв.м, 
капит., 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

горького 31/а, 950000 р., 21кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

гурЗуфская 9/Б, 550000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

карла лиБкнехТа 22, 800000 
р., 38кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)2236177, 2723164

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, пар-
кинг, монол., т.2907993, 2222234

лунаЧарского 133, 800000 р., 
21кв.м, капит., т.3788029

м.жукова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

уКтус
гонЧарный 4, 400000 р., 18кв.м, 

паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

гонЧарный 4/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797

гонЧарный 4/а, 320000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

гонЧарный 4/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., т.2136565, 3440012

щерБакова 147/а, 250 р., 19кв.м 
(3,5*6), капит., пан., т.(922)1362543

уралмаш
Бакинских комиссаров 109, 

635000 р., 18кв.м, капит., монол., 
т.2980520

индусТрии 123/Б, 600000 р., 19кв.м, 
капит., пан., т.2901989

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

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

машиносТроиТелей, 500000 р., 
22кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2130463, 
3275271

народного фронТа, 550000 
р., 54кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(952)7331610

народного фронТа, 550000 р., 
54кв.м, капит., ч/п, т.(952)7331610

народного фронТа 99/г, 250000 
р., 19.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(905)8079236

новаТоров 114, 350000 р., 19кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(908)9256825, 
3216720

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

полевая 2/Т, 630000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

сТахановская 60/68, 550000 р., 
18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.3256071

шефская 112, 310000 р., 20кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Химмаш
Черняховского 58, 430000 р., 

18кв.м (3*6*3), капит., т.(90891)67335, 
3720120

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

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

аЗина 22/а, 430000 р., 18кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(912)0522204, 
3720120

анТона валека 12, 470000 р., 
18.1кв.м (5,75*3,18*2,5), капит., пан., 
ч/п, т.2980520

Белинского 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Белинского 30, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

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

Белинского 32, 850000 р., 18кв.м, 
капит., т.3119919

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

Белинского 32, 620000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(912)2973344

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

Белинского 32, 700000 р., 18кв.м, 
капит., т.3119919

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

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

Черепанова 23, 780000 р., 22кв.м 
(6,38*3,49), капит., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

н.сортировКа
авТомагисТральная 4, 400000 

р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

миномеТЧиков 9, 400000 р., 
18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

миномеТЧиков 11, 350000 р., 
18кв.м, капит., т.(912)6396009

ольховская 22, 880000 р., 30кв.м 
(10*3), капит., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

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, ка-
пит., 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, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

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

сиБирсКий тр-т
сиБирский 34/г, 267000 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
БыЧковой 1, 1550000 р., 63кв.м 

(9*7*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2221466, 3448544

хрусТальная 40, 470000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, т.(922)1274815

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

верХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(952)7331610

огнеупорщиков, 370000 р., 18кв.м, 
капит., т.3385353

огнеупорщиков, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

огнеупорщиков, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

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

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

сварщиков, 330000 р., 23кв.м, капит., 
ч/п, т.(952)7331610

сварщиков, 290000 р., 21.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(904)3849670, 
3859040

уральских раБоЧих 31, 350000 
р., 26кв.м (6.5*4*2.5), капит., 
т.(34368)43433

Заречный
Толедова 45, 500000 р., 18кв.м, ка-

пит., пан., ч/п, т.2019010

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

пит., ж/бет., т.(902)8792969

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

т.(904)1740580, 2698726

емлина 5, 300000 р., 24кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 
2698726

Зкмк, 220000 р., 38кв.м, капит., 
т.(900)1971678, 2698726

к/с 21, 130000 р., 21кв.м, капит., 
т.(900)1971678, 2698726

папанинцев, 350000 р., 34кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

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

капит., т.(963)8548685, 3835735

реБристый
свердлова 20, 1000000 р., 

200кв.м (20*40), капит., кирп., ч/п, 
т.(34356)24994

ревда
гск ельЧевский, 80000 р., 

19.3кв.м, капит., ч/п, т.(932)6127700, 
(34397)20160

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

гск северный, 180000 р., 18.7кв.м, 
капит., ч/п, т.(932)6127700, 
(34397)20160

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

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

капит., т.(34368)48086

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

гагарина 25, 299000 р., 24кв.м (6*4), 
капит., ч/п, т.2131311, 2090200

меТаллисТов, 330000 р., 24кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

староутКинсК
шейнкмана 102, 960000 р., 

18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1094327, 3194327

фреЗеровщиков 81, 480000 р., 
18кв.м, капит., т.2033002

фронТовых Бригад 10, 320000 р., 
19кв.м (3,1*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

фронТовых Бригад 10, 350000 р., 
18кв.м, капит., т.3385353

фронТовых Бригад 15/д, 1070000 
р., 74кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(904)5497735

шефская 2/Б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

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

ЮГо-ЗаПадный
авТономных респуБлик 25, 

350000 р., 18кв.м (2,5), капит., 
т.(922)1207640, 3859040

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

академика Бардина 26, 600000 
р., 24кв.м (4*6), капит., т.2131311, 
2090200

волгоградская 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

волгоградская 201, 548000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2469797

волгоградская 201, 525000 р., 
18кв.м (6*3), капит., кирп., т.2469797

московская 218, 570000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.3835149

онуфриева 4/а, 650000 р., 24кв.м (8), 
капит., монол., ч/п, т.(952)7405046, 
3722096

онуфриева 6/а, 730000 р., 
36кв.м (6*6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

онуфриева 12/а, 700000 р., 
18кв.м (6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

онуфриева 53, 380000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)1500785, 2666002

онуфриева 55, 380000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., пан., ч/п, т.3737722

осТровского 4/а, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)6042841, 
2666002

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, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

Чкалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

Чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейнкмана 132, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейнкмана 134, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

ГараЖи 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

асБест
пионерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013

промышленная, 20000000 р., 
4000кв.м, капит., т.(909)0130013

шейнкмана 104/а, 498000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

шейнкмана 104/а, 500000 р., 17кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5499032, 3560332

шейнкмана 104/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

шейнкмана 111, 1200000 р., 22.3кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3745950

шейнкмана 123, 315000 р., 17кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.3194148, 
3191445

шейнкмана 123, 385000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3610191

шейнкмана 123, 490000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3729111

шейнкмана 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

шейнкмана 124/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

шейнкмана 124/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

чермет
агрономиЧеская 30/а, 1500000 

р., 50кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

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), 
капит., т.2227373

селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 440000 р., 
18кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.(963)2752575

селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575

шарташсКий рыноК
куйБышева 145/а, 715000 р., 25кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

народной воли 69, 750000 
р., 17.2кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

шинный
280000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

широКая речКа
соБолева 18/7, 500000 р., 13кв.м 

(2,5*5,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

Эльмаш
даурская 100/а, 200000 р., 18кв.м, 

капит., монол., ч/п, т.2015051
корепина, 350000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.3385353
корепина 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 

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

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

капит., кирп., ч/п, т.2015051
космонавТов 64, 550000 р., 20кв.м, 

капит., ч/п, т.2015051
красных командиров 16, 450000 

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

красных командиров 29, 690000 
р., 18кв.м (6*3*3), капит., ч/п, 
т.2015051

совхоЗная 29, 250000 р., 20кв.м 
(5*4*2), капит., шлакобл., ч/п, 
т.2469797

сТарых Большевиков 29/Б, 990000 
р., 22кв.м (3,6*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

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, 
паркинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

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

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

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

хохрякова 74, 1550000 р., 36кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

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

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

Чайковского 21, 1350000 р., 45кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

Челюскинцев 112, 350000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

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

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

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

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

шейнкмана 73, 650000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1320878, 3553723

шейнкмана 73, 650000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 73, 1300000 р., 35кв.м 
(7*5), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 100, 650000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(982)6558827, 2530422

шейнкмана 100/а, 897000 р., 
18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

шейнкмана 100/а, 890000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9881794, 3859040

шейнкмана 104, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.3788029
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проекция будущего

В ЖК «КрыловЪ» 
появится фитнес-
центр
Его открытие планируется сразу 
после сдачи дома в эксплуатацию.

открытие фитнес-центра в жи-
лом комплексе «крыловЪ» (район 
Центрального стадиона) запланировано на второй квартал 2015 года. такие 
договоренности достигнуты между девелопером проекта, компанией «си-
нара-Девелопмент» и владельцами одной из известных сетей спортклубов.

Проект строительства Жк «крыловЪ» изначально предусматривал раз-
мещение фитнес-центра, который является важным элементом инфраструк-
туры жилого комплекса бизнес-класса. Его открытие планируется сразу по-
сле сдачи дома в эксплуатацию.

фитнес-клуб в Жк «крыловЪ» расположится на площади более 2 000 
кв. м и будет включать в себя бассейн с дорожками длинной более 20 ме-
тров, тренажерный зал, залы индивидуальных и групповых тренировок, са-
уны, бар, детскую секцию и другие спортивные услуги. современное обору-
дование, разнообразные тренировочные программы — от классических за-
нятий до новейших фитнес-направлений — призваны удовлетворить запро-
сы посетителей разного возраста и уровня подготовки.

Услугами нового фитнес-центра сможет воспользоваться любой желаю-
щий, но для жильцов Жк «крыловЪ» предусмотрены специальные условия.

По словам генерального директора компании «синара-Девелопмент» Ти
мура Уфимцева, все проектные решения, которые реализуются в Жк «кры-
ловЪ», призваны создать комфортную и удобную среду для жильцов. «в рам-
ках комплексного подхода в границах застройки будет решена задача по 
удовлетворению всех бытовых потребностей будущих владельцев квартир. 
Помимо фитнес-центра здесь разместятся предприятия сферы обслужива-
ния, магазины, рестораны и детский клуб», — подчеркнул Уфимцев.

Жилье для россиян 
построят китайцы?

Предполагается, что недвижимость 
будет продаваться по 30 тысяч руб
лей за кв. м.

«Мы рассчитываем на то, что рос-
сийские строители проявят интерес, 
инициативу, выйдут и получат дол-
госрочные заказы на строительство 
большого объема жилья до 2018 года. 
Но мы также понимаем, что если этого 
не случится и наши строители по ка-
ким-то причинам откажутся, есть ки-
тайские строители, которые готовы 
прийти и построить это жилье», — со-
общил заместитель министра строи-
тельства и ЖкХ Александр Плутник.

китайские компании рассчитыва-
ют, что рентабельность даже при та-
кой цене составит 8-10%, и их устра-
ивает такой уровень доходности про-
ектов в России.

На данный момент стройкомпании 
из китая практически не представле-
ны на рынке российского жилья. Меж-
ду тем китайские девелоперы строят 
до 1,5 млрд кв. м жилья в год у себя в 
стране и других странах мира.

«Мы отрабатываем с крупнейши-
ми китайскими строительными ком-
паниями возможность их выхода на 
российский рынок и непосредствен-
но на строительные площадки, — зая-
вил Плутник. — Россиянам нужно жи-
лье, и мы должны использовать все 
возможности для того, чтобы это жи-
лье на рынке появилось».

к 2017 году российские власти пла-
нируют построить 25 млн кв. м деше-
вого жилья по программе «Жилье для 
российской семьи». При этом стои-
мость кв. метра доступного жилья не 
должна превышать планки в 30 тыс. 
руб. для регионов с высокой ценой, а 
для регионов, где цена ниже этой от-
метки, —  быть не выше 80% от сред-
ней рыночной стоимости по региону. 
всего в России в 2012 году было вве-
дено 64 млн кв. м жилья, в 2013 году — 
70,5 млн кв. м.

Нарушаешь правила — заплатишь штраф
За несоблюдение норм благоустройства территории застройщиков могут 
наказать рублем.

власти Екатеринбурга напоминают строительным компаниям, что невы-
полнение правил благоустройства в части содержания строительных площа-
док карается административным штрафом.

Для лиц, осуществляющих строительство или реконструкцию объекта, 
существуют определенные требования содержания территории. к сожале-
нию, не все застройщики выполняют эти правила.

Недавно сотрудники отдела архитектурно-строительного контроля (аск) 
возбудили против двоих застройщиков дела об административных правона-
рушениях.

Первое дело специалисты завели против организации, которая осуществля-
ла строительство жилого дома на пересечении улиц татищева – семена Лаго-
ды. Девелопер организовал выезд со стороны строительной площадки на про-
езжую часть, не оборудовав его пунктом мойки и очистки колес транспортных 
средств. в результате допускался вынос грязи с территории стройплощадки.

второе дело сотрудники отдела аск возбудили по объекту в Чкаловском 
районе, где ведется строительство гостиницы с подземной парковкой на 
улице Прониной. У этой строительной компании были выявлены нарушения, 
связанные с несоответствием ограждения строительной площадки.

Дела о правонарушениях в отношении этих двух компаний направлены на 
рассмотрение в административные комиссии районов.

Напомним, размер штрафных санкций для юрлиц рассматривается в пре-
делах от 200 до 400 тыс. рублей.
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вести из регионов

Равнение 
на Тюмень

Застройщики ввели в городе мил
лион кв. м жилья. До конца года 
должно быть введено в эксплу
атацию не менее 1 млн 460 тыс. 
кв. м жилой недвижимости.

один миллион 5 тыс. кв. м вве-
дено в тюменской области по дан-
ным на 1 сентября. сегодня сдано 
в эксплуатацию 69% от установ-
ленного показателя. Напомним, в 
2013 году тюменская область ста-
ла первым в России регионом, вы-
полнившим поставленную президентом России задачу ежегодно строить не 
менее одного квадратного метра на человека. врио губернатора владимир 
якушев высоко оценил достижения строителей. Учитывая имеющийся за-
дел, он не сомневается, что в текущем году они смогут повторить прошло-
годний успех. в последние годы строительная отрасль в тюменской обла-
сти развивается значительными темпами. с 2006 года объемы ввода жилья 
увеличились более чем в два раза.

Хорошие показатели

Почти 500 тыс. кв. м жилья ввели в 
Москве за месяц. Об этом сообщает 
прессслужба Мосгосстройнадзора.

среди введенных объектов 11 жи-
лых зданий общей площадью 272,8 
тыс. кв. м, возведенных в Западном, 
восточном, Южном, северном, се-
веро-Западном административных 
округах и в Новой Москве. 

Помимо жилья, был построен дет-
ский сад на 280 мест, 3 школы и гараж 
на 271 машино-место. кроме того, на 
севере Москвы возвели спальный и 
хозяйственный корпуса «Первого Мос-
ковского кадетского корпуса». также в 
августе был сдан многофункциональ-
ный офисно-деловой центр на улице 
складочная, торговый центр на Мичу-
ринском проспекте, складские базы 
и офисные помещения в поселениях 
Первомайское и Московское.

Разрешение на строительство 
было получено 11 августа 2014 года. 
все строительные работы ведутся в 
строгом соответствии с графиком, и в 
настоящее время на площадке завер-
шен «нулевой цикл» строительства 
шести домов. Первая очередь района 
будет состоять из трехэтажных много-
квартирных домов площадью 43 тыс. 
кв. м и будет завершена в 2017 году.

 «Букатин Луг» — это уникальный 
для волгоградской области  малоэ-
тажный жилой район, отвечающий 
всем требованиям комфорта совре-
менной семьи. Расположение района 
в пригороде волгограда обеспечива-
ет возможность быстрого и комфорт-
ного проезда в центр города. Расстоя-
ние от комплекса  до центра волгогра-
да — 15 км,  до центра краснослобод-
ска — 5 км.  также в 2015 году начнется 
строительство  автомагистрали протя-
женностью 4,5 км от района «Букатин 
Луг» до нового моста через волгу, что 
дополнительно повысит транспортную 
доступность территории.

как отметил генеральный дирек-
тор «синара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев, проект является социаль-
но значимым и призван решать зада-
чу увеличения доступного и комфорт-

ного жилья в областном центре. «Рай-
он «Букатин Луг» — новый для регио-
на формат организации жилого про-
странства. Малоэтажность застрой-
ки, просторные придомовые терри-
тории, развитая социальная инфра-
структура — все это соответствует со-
временным тенденциям градостро-
ительства. Мы также подготовили 
интересное предложение для буду-
щих жильцов первых этажей. вместо 
обычного балкона квартиры обору-

дованы террасой с собственным вы-
ходом в сад» — сказал Уфимцев.

в настоящее время компания на-
чала продажи квартир в первом пус-
ковом комплексе, который будет сдан 
в IV квартале 2015 года. При этом сто-
имость квартир остается доступной: 
1 кв. м — от 35,1 тыс. рублей. Про-
ект проходит аккредитацию в девяти 
крупнейших банках региона, что по-
зволит приобретать жилье с исполь-
зованием ипотечных кредитов.

«Синара-Девелопмент» продает квартиры в Волгограде
Застройщик объявил о старте продаж квартир в новом жилом районе «Букатин Луг». 
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Жилье в ипотеку: 
проблема выбора
Прежде чем брать ипотеку, заемщику нужно определиться, какое 
жилье отвечает его запросам. ведь одни виды ипотечного кре-
дитования широко распространены на рынке, а другие — нет. 
вместе с тем, вторичный рынок недвижимости уже не может 
удовлетворить все запросы покупателя. Большинство заемщиков 
жилищных кредитов планируют покупать квартиру в новострой-
ке. все подробности — в материале от BN.RU.

КОММУнАЛКи и КОТТЕДЖи
Сразу отметим, что определенные 
трудности ожидают заемщика, со-
бравшегося приобрести в ипотеку 
жилье за городом либо комнату в 
коммуналке.

К примеру, обычно не составля-
ет труда найти банк, кредитующий 
покупку последней невыкупленной 
комнаты в коммуналке. Но лишь 
при условии, что все остальные уже 
принадлежат потенциальному заем-
щику. В противном случае комната 
оказывается сомнительным, с точки 
зрения банка, предметом залога.

Также ограничен круг креди-
торов, дающих займы на покупку 
строящихся частных домов и гото-
вых домов, построенных на землях, 
не имеющих статуса ИЖС.

Для рынка загородной недвижи-
мости не редкость и монопольные 
предложения кредитования. Так, на 
объекты в определенном коттедж-
ном поселке может выдавать креди-
ты только один банк. То есть такой 
банк выступил кредитором строи-
тельства данного поселка, а далее 
пытается с помощью выдачи ипоте-
ки стимулировать продажи.

Большинство работающих на 
рынке загородной недвижимости 
банков сохраняют ряд жестких тре-
бований по кредитуемым сделкам.

Часто встречаемые банковские 
ограничения загородной ипотеки:

– по материалу стен — многие 
кредиторы не готовы кредитовать 
приобретение деревянных домов;

– по степени износа — большин-
ство кредиторов требуют, чтобы из-
нос стен не превышал 50-60%;

– по удаленности — объект дол-
жен находиться не далее чем на опре-
деленном расстоянии от города;

– по статусу объекта — большин-
ство игроков настаивают, чтобы 
приобретаемый объект был домом 
постоянного проживания;

– по минимальному размеру пер-
воначального взноса — часто бан-
киры по программам загородной 
недвижимости запрашивают более 
высокий первоначальный взнос, чем 
по городской.
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КОнсЕрвАТиЗМ вТОричКи?
Доля кредитов на загородную не-
движимость в ипотечных портфе-
лях банков относительно невели-
ка — не более 10%. Большинство 
же сделок приходится на городскую 
первичку и вторичку.

На вторичном рынке около поло-
вины потенциальных клиентов об-
ращаются в банк с заявкой, еще не 
выбрав квартиру. И, кстати, такую 
последовательность действий реко-
мендуют специалисты. Ведь дале-
ко не всегда хозяева понравившейся 
квартиры станут ждать, когда банк 
одобрит покупателю заявку.

КАК рАссчиТАТь иПОТЕКУ?
Одобренная заявка в разных банках 
действительна в течение трех-четы-
рех месяцев. Теоретически этого вре-
мени должно оказаться достаточ-
но для подбора варианта. Однако на 
практике хватает не всегда. Зачастую 
не успевают уложиться в оговорен-
ные сроки заемщики, приехавшие из 
других городов, — просто в силу не-
достаточного знакомства с реалиями 
местного рынка недвижимости.

Также может встретиться несго-
ворчивый продавец, который, напри-
мер, в последний момент передума-
ет продавать квартиру. И покупатель 
окажется заложником инфляцион-
ных рисков — за прошедшее время 
банк вполне может повысить ставки. 
Уточним: повышение ставок на заем-
щика с уже утвержденной заявкой не 
распространяется.

При поиске квартиры на вторич-
ном рынке недвижимости покупа-
тель нередко может столкнуться и 
с «непрофессионализмом» продав-
цов. Приведем такой пример. Банк 
предварительно дал добро заемщи-
ку, и тот находит подходящую квар-
тиру. Но далее собственник жи-
лья начинает требовать с покупате-
ля аванс до того, как банк одобрит 
сам объект, и в частности до получе-
ния аванса отказывается собирать и 
представлять в банк документы по 
выставленному на продажу жилью.

Выход из подобной ситуации 
есть. Просто следует не лениться и 
вместо получения расписки заклю-
чать полноценное соглашение об 
авансе сроком не менее чем на ме-
сяц — этого, как правило, быва-
ет достаточно для сбора необходи-
мых документов и одобрения бан-
ком объекта недвижимости. В этом 

соглашении заемщику нужно про-
писать требование о возврате аван-
са, если банк откажет в кредитова-
нии такого объекта недвижимости.

Случаи, когда банк не хочет брать 
в залог квартиру, покупаемую на вто-
ричном рынке, не редкость. И логич-
но, что к квартирам в домах, постро-
енных более 50 лет назад, кредиторы 
относятся пристрастней.

Часто встречаемые банковские 
ограничения по квартирам старше 
50 лет:

– если это объект недвижимости 
с деревянными перекрытиями;

– если приобретаемая кварти-
ра располагается в доме — объекте 
культурного наследия;

– если в квартире есть незакон-
ные перепланировки, по которым 
невозможно согласование;

– если степень износа дома пре-
вышает 60%.

иПОТЕКА в нОвОсТрОйКЕ
Как правило, заемщики сначала вы-
бирают предмет покупки, а потом 
кредитора. Благо многие банки со-
глашаются аккредитовывать строя-
щиеся дома еще на стадии котлова-
на. А при готовности новостройки 
на 70% объект обычно оказывает-
ся уже аккредитован в четырех-шес-
ти банках. В таком случае проблем 
с выбором вариантов не возникает.

Высокий ипотечный спрос на 
объекты первичного рынка недви-
жимости кроме прочего объясняет-
ся и стабильным положением стро-
ительных компаний. 

Сделки на первичном рынке име-
ют дополнительные плюсы для обе-
их сторон. Так, банкам выдавать 
ипотечные кредиты на приобрете-
ние жилья в новостройках выгоднее 
уже хотя бы потому, что зачастую 
они же выступают кредиторами и 
самих застройщиков.

В свою очередь, покупатель мо-
жет рассчитывать на максимальные 
скидки. При продаже квартиры на 
первичном рынке большинство за-
стройщиков засчитывают ипотеку 
как единовременный стопроцент-
ный платеж. Тогда как при покупке 
квартиры в рассрочку платеж еди-
новременным не считается и поку-
патель лишается скидок.

Портал BN.RU уже не раз писал 
про плюсы и минусы рассрочки. На-
пример, пока рассрочка не выплаче-
на до конца, покупатель не может 
оформить жилье в собственность. 
Это не позволяет ему зарегистри-
роваться по данному адресу, что 
влечет определенные неудобства. 
В частности, затрудняет устройство 
детей в садик.

На первичном рынке недвижи-
мости все чаще встречаются сделки, 
в которых покупатель сначала око-
ло двух лет выплачивает рассроч-
ку, а потом на этот же объект бе-
рет ипотечный кредит. Выплачен-
ные в рассрочку деньги засчитыва-
ются в качестве первого взноса. Для 
банков такой клиент интересен уже 
тем, что имеет опыт регулярных вы-
плат крупных сумм. 

Банкам выдавать ипотечные кредиты на при-
обретение жилья в новостройках выгоднее уже 
хотя бы потому, что зачастую они же выступают 
кредиторами и самих застройщиков.
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Климатический 
резонанс
Парк «Зарядье» у стен кремля планируется открыть к 2017 году, 
когда Москве исполнится 870 лет. Главный парк России разместит-
ся на самом дорогом участке столичной земли площадью 13 га.

Сейчас идет подготовка пло-
щадки под строительство 
парка. Помимо этого, пред-

полагается расширить пешеходную 
часть Москворецкой набережной и 
устроить там причал для кораблей. 
Москворецкий мост также станет 
частично пешеходным и свяжет За-
рядье с пешеходной зоной в Замо-
скворечье.

Напомним, конкурс на разработ-
ку ландшафтной концепции парка 
«Зарядье» проводился в прошлом 
году. Вопрос о том, что именно бу-
дет построено на месте снесенной в 
2007 году гостиницы «Россия», ре-
шался довольно долго. Наконец, в 
ноябре прошлого года правитель-
ство города провело международ-
ный конкурс на разработку концеп-
ции парка «Зарядье». Жюри при-
знало победителем интернацио-
нальный консорциум во главе с ар-
хитектурным бюро Diller Scofidio + 
Renfro. Представители организации 
предложили воссоздать ландшафты 
основных климатических зон Рос-

сии, которые, пересекаясь, будут 
спускаться к Москве-реке. Финан-
сирование проекта будет полностью 
вестись за счет бюджета города. До-
бавим, что второе место присудили 
российско-немецко-голландскому 
консорциуму во главе с отечествен-
ной командой «ТПО Резерв» (Мо-
сква). Голландско-российский кон-
сорциум MVRDV (Роттердам) за-
нял третье призовое место. 

Парк «Зарядье» будут посещать 
около 20 млн человек в год. Здесь 
планируется показать разные кли-
матические зоны, широко пред-
ставленные в России: леса, боло-
та, степь, тундра. Также здесь будет 
создан парящий мост, пруд и зда-
ние филармонии площадью около 
20 тыс. кв. м. Природные зоны бу-
дут плавно перетекать из одной в 
другую. Использование технологий 
устойчивого развития позволяет со-
здать искусственный микроклимат 
в разных частях парка: с помощью 
регуляции температуры, управле-
ния ветром и имитации естествен-

ного света. Проект парка отражает 
наиболее яркие особенности приле-
гающих территорий, что позволя-
ет соединить характерные элементы 
исторической застройки и пешеход-
ные зоны Китай-города с пышными 
садами Кремля, таким образом соз-
давая гибридный ландшафт — со-
единение города и природы. В ре-
зультате парк, естественно «вырас-
тающий» из своего окружения, ста-
нет уникальным центром притяже-
ния для жителей Москвы, России и 
гостей со всего мира.

Проект парка «Зарядье» основан 
на принципах ландшафтного урба-
низма, который создает понятную 
систему взаимодействия между при-
родой и городом. Людям не навязы-
ваются определенные маршруты, а 
растения могут расти свободно. 

Победивший проект базируется на 
идее тесного переплетения приро-
ды и города. Парк поделят на четы-
ре характерные для России ланд-
шафтные зоны: северный ланд-
шафт, степь, лес и заливные луга. 
Эти зоны будут спускаться терра-
сами с верхнего уровня участка к 
его нижней части, с северо-вос-
тока на юго-запад. Победители 
конкурса обещают создать искус-
ственный микроклимат в разных 
частях парка. создан он будет за 
счет использования технологий 
устойчивого развития. в каждой 
климатической зоне будет своя 
температура.
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«Дорожная карта» 
преобразилась
в свердловской области стартует новый этап реализации «до-
рожной карты». Муниципалитеты, нарушающие условия реали-
зации программ по переселению граждан из аварийного жилья, 
на три года будут отстранены от участия во всех подпрограммах 
ЖкХ. об этом заявил региональный министр энергетики и ЖкХ 
николай смирнов.

«Когда речь идет о финан-
совой поддержке из фе-
дерального и областного 

бюджетов, целесообразно поддер-
живать те муниципалитеты, в кото-
рых работа по строительству домов 
для переселения ведется не на бу-
маге, а в реальности. Тем, кто этого 
делать по каким-либо причинам не 
желает, к сентябрю 2017 года рассе-
лить аварийные дома все-таки при-
дется, но строить жилье они будут 
вынуждены исключительно за счет 
местных бюджетов», — подчеркнул 
Николай Смирнов.

Напомним, в Свердловской обла-
сти разработана и утверждена «до-
рожная карта» «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да на территории Свердловской об-
ласти до 31 декабря 2017 года». В со-
ответствии с ней, к 1 сентября 2017 
года на территории региона должен 
быть ликвидирован весь аварий-

ный жилфонд, признанный тако-
вым по состоянию на 1 января 2012 
года. Для этого в области реализует-
ся два проекта: региональная адрес-
ная программа при участии средств 
государственной корпорации «Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
и соответствующая подпрограмма 
целевой программы комплексно-
го развития и модернизации ЖКХ. 
Вторая финансируется исключи-
тельно за счет областного и местных 
бюджетов.

Участие в обоих проектах при-
мет 51 муниципалитет. К оконча-
нию намеченного срока из аварий-
ного жилья в новые благоустроен-
ные квартиры планируется пересе-
лить 15 тыс. 971 человека.

На первом этапе реализации «до-
рожной карты», который завершится 
31 декабря 2014 года, строительство 
домов осуществляется на 16 терри-

ториях, всего 27 объектов. После их 
ввода в эксплуатацию условия про-
живания за счет переезда в благоу-
строенные квартиры смогут улуч-
шить около 2,5 тыс. свердловчан.

Как отметил Смирнов, согласно 
мониторингу, проводимому мини-
стерством, сегодня каждый из объек-
тов находится в разной степени готов-
ности. В большинстве случаев объем 
выполненных работ превышает 80%. 
Однако в ряде территорий строитель-
ство отстает от графика более чем 
на месяц. Среди них Ревда, Каменск- 
Уральский, Реж, Камышлов.

Между тем, в активную стадию 
подготовки реализации уже всту-
пил и второй этап указанной про-
граммы. Его завершение запланиро-
вано на 31 декабря 2015 года. В этот 
срок дома для переселения будут 
строиться в 20 муниципальных об-
разованиях. По словам главы Мин-
ЖКХ, для каждого муниципалите-
та уже сегодня утверждены и рас-
пределены субсидии из областного 
бюджета. И, как он пояснил, что-
бы получить эти средства, равно как 
и поддержку Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, муниципа-
литетам необходимо было в срок до 
29 августа заключить соответствую-
щее Соглашение с министерством. 
На сегодняшний же день все доку-
менты подписаны. Но в ряде тер-
риторий до сих не проведены кон-
курсные процедуры по выбору под-
рядчика. К ним относятся города 
Красноуральск, Краснотурьинск, 
Верхняя Пышма, Красноуфимск, 
Камыш лов, Горноуральский и Вер-
хотурский городские округа.

Помимо этого глава Мин ЖКХ 
напомнил руководителям терри-
торий о необходимости предостав-
ления в министерство своевремен-
ной и объективной отчетности по 
строящимся объектам. Финансо-
вая отчетность должна направ-
ляться сюда в еженедельном режи-
ме, техническая — в ежемесячном. 
Что касается фотоотчетов, их в ми-
нистерстве ждут 1-го и 15-го числа 
каждого месяца. 
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Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку 
— предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

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»

В настоящий момент, на объекте строительства ЖК “Кольцовский”, ведутся строительно-монтажные работы: Секция 1.А, 1.Б: проведены внутренние 
инженерные коммуникации (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, силовая электроразводка, слаботочные сети), установка дверей. 
Производится черновая отделка жилых помещений, с последующей установкой оборудования (радиаторы, щиты квартирные) Секция 1.В, 1.Г: 
возведение монолитного каркаса здания на уровне 7-го этажа, а так же ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен. Придомовая 
территория: ведутся подготовительные работы к прокладке силового кабеля 0,4кВ, установки БКТП, прокладке сетей канализации и водопровода с 
подключением к общегородским сетям.

8-900-200-72-39, 200-03-79

текущий вид проект Окончание строительства: 
IV квартал 2014 г.

Стадия строительства: 
1 секция — Отделочные работы 

2 секция — Монолитные  
и кладочные работы 

Этажность: 9

Район: Октябрьский 

Cтоимость от: 42 000 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
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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.

- Ведутся масштабные работы по благоустройству придомовой территории
- Заканчиваются работы по отделке квартир и мест общего пользования

+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»

ЖК Перемена. ул. Екатерининская – Суходольская Центр недвижимости «АСТРА»

Комплекс представляет собой два многосекционных жилых дома переменной этажности (от 5 до 25 этажей) с подземным паркин-
гом. В квартирах будет произведена полная чистовая отделка.

2-4 секции на уровне 7 этажа. У 1, 5 и 6 секций закончены фундаментные работы, строители приступили к возведению первого 
этажа.

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2016 

Cтадия строительства:
монолитные работы 

Этажность: 5-25 этажей

Район: Широкая Речка

стоимость 1 кв. м: 53 000 рублей

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

Центр недвижимости «АСТРА»

- Заканчивается остекление, начинаются фасадные работы.
- 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
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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 2 294 620 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 3 192 840 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 3 339 000 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.

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.

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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  Все необходимое для жизни  — прямо в  комплексе: 
первые этажи комплекса занимают продуктовый ма-
газин, аптека, кафе, пирожковая, ресторан, суши-бар, 
салон красоты. Собственный встроенный детский сад.

  Можно заниматься спортом рядом с  домом: близко 
к дому СК Динамо, ДИВС, Верх-Исетский спортивный ком-
плекс. В самом комплексе — собственный фитнес-центр.

  Есть, куда обратиться за мед помощью: рядом «До-
рожная больница»  — комплексное мед. учрежде-
ние с  поликлиниками и  стационаром, Поликлиники 
№ 1,2,3, Детская городская больница № 11.

  Легко и  выгодно можно сдать квартиру в  аренду: 
квартиры в новых домах пользуются большим спро-
сом и сдаются дороже.

все признаки идеальной квартиры  
в екатеринбурге
Какие признаки должны быть у идеальной квартиры, чтобы мы предпочли её 
всем другим вариантам?

+7 (343) 215-92-22
www.ольховскийпарк.рф

екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90

  Великолепные панорамы из окон квартиры: на городскую набережную, исто-
рический центр и Екатеринбург-Сити.

  Уникальные гибридные планировки: 2-х комнатная квартира может использо-
ваться как 3-х комнатная, трехкомнатная — как четырехкомнатная и т. д. за счет 
большой площади кухни, которая легко превращается в кухню-гостиную.

  Паркинг по доступной цене: стоимость места в паркинге от 100 тыс.рублей.

  Удачное расположение ЖК: в шаговой доступно-
сти от центра города, среди зелени на берегу реки 
Ольховка.

  Рядом общественный транспорт: 250 метров до оста-
новки автобусов и  маршруток. Близко остановка 
трамваев и метро Динамо.

  Просто добраться до  дома: в перспективе прямой 
проезд от  ул.Машинистов до  пер.Красный, а  также 
строительство нового моста через Исеть, который со-
единит улицы Опалихинскую и Папанина.

  Безопасный двор: закрытый двор с  детскими пло-
щадками и зонами отдыха, без автомобилей.



1-комнатные квартиры – от 2 650 тыс. руб.

«РСГ-Академическое»

2-комнатные квартиры – от 3 440 тыс. руб.
3-комнатные квартиры – от 4 130 тыс. руб.



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!





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 1 834 000 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.





Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт

ул
. Т

ок
ар

ей

ул. М
осковская

ул
. Ч

елю
ск

инцев

пр. Ленина

ул. Гурзуфская

ул. Шаумяна

ул. Репина

ул. Репина

ул. Фурманова

ул. Малышева

ул. Куйбышева

ул. 8 М
артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого  
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от 2 860 000 рублей

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru

7,10

3,82

11,32
жилая комната

кухня-столовая
15,97

4,08

11,32
38,28
40,32
42,36

1

7,92 4,40

18,33
12,76

3,48

Кухня

Гостиная

18,33
43,38
45,12
46,86

1

7,67

3,76
12,33

4,10

19,13

Кухня-столовая

Жилая
комната

12,03
43,23
45,11
46,99

1

12,29

3,14

16,04 9,20

6,65

15,09

Кухня

Гостиная

Спальня

31,13
59,27
60,84
62,41

2

1,81

3,29

3,14

14,47

20,15
14,52 12,75

Кухня
Гостиная

Спальня

16,33

4,08

Спальня

51,00
83,12
86,73
90,34

3

Детский сад
Закрытая территория
Паркинг с автомойкой и шиномонтажом
Развитая инфраструктура
ИПОТЕКА

Срок сдачи: 2 квартал 2015 г.
5 720 000 руб. 3 200 000 руб.

2 860 000 руб.

3 200 000 руб.

4 195 000 руб.











Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

• закрытая территория 1,4 Га
• подземный паркинг на 511 м/мест
• автомойка
• спортивный центр с аквапарком
• SPA-салон
• детский клуб
• современный супермаркет
• кафе
• финские лифты
• вытяжная вентиляция
• автономная котельная
• очистка воды
• цифровой телефон
• скоростной Интернет 100 Мб/с
• спутниковое телевидение
• застекленные лоджии
• авторские интерьеры
• служба сервиса
• ресепшн

(343) 224-10-10, 224-10-11      

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 3-ЕЙ ОЧЕРЕДИ!
Подробности в офисе компании и на сайте

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь



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 Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

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

5,98

3,80

18,29

5,64

33,71
30,89
28,07

0,12

6,82

3,80

18,39

5,64

34,64
31,82
29,00

0,11

4,89
4,09

3,60

14,04

31,21
33,01
34,81

1,1

31.82 2

1 917 000 
30.89 2

1 880 000
33.43 2

2 012 000

Планируемая 
сдача дома 

2014 г.
сентябрь

Доступна «прописка» в органах паспортно-визовой службы
Рассрочка до завершения строительства и ипотека
Договоры долевого участия с регистрацией в Росреестре
Апартаменты от 25 метров и чистовая отделка «под ключ»
Рассматриваем варианты зачета вторичного жилья

Ипотека. Первоначальный взнос 

от 250 000 рублей
Оформляем договор долевого участия

Отделка «под ключ» – после сдачи дома можно сразу заезжать

Ваше первое жилье в екатеринбурге на www.aston-ekb.ru
Телефон отдела продаж +7 (343) 345-69-44

Застройщик ООО «Оргстрой-2006»

По данному комплексу приглашаем агентов к сотрудничеству. Гарантируем достойное вознаграждение
По вопросу сотрудничества звонить по телефону 8 982 632 21 70

15 000
свое жилье 

всего за

в месяц!

+ Близость центра
+ Железнодорожный вокзал
+ Станция метрополитена
+ Городской пруд





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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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.



104

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

строящееся жилье
специальное предложение

ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 4370000 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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., 
т.(912)2239602, 3216720

циолковского 29, 3239300 р., 
11/27эт., 40/17/14кв.м, монол., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., т.(982)7185989, 
3216720

циолковского 29, 3250000 р., 5/18эт., 
41/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

циолковского 29, 3750000 р., 
17/23эт., 44/18/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2015051

1Кв. аКадЕмичЕсКий
акадеМика вонсовского, 3790000 

р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878
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

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-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. жби
новгородцевой, 2750000 р., 8/25эт., 

38/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

рассветная, 2880000 р., 3/18эт., 
40/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

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

площадь: 52 кв. м 

Цена: 3 700 000 рублей 
Этаж: 3 из 16 

Дом: ЖК "Изумрудный"

АН "ДОМинанта", тел.: (343) 200-99-30, 200-88-30

тел.: 8-912-662-43-22 (Ульяна)

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Отделка под чистовую,
просторная лоджия = 6 м2

Вид из окон на парк. ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА

ул. Машинная, 3а  (район Автовокзал)
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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. 
застекл., 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. 
застекл., 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. 
застекл., 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. 
застекл., 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., 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, 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. 
застекл., 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

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, 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, 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

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

ДОМ СДАН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

1-к квартиры
от 2 050 000 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

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, 2000000 
р., 9/10эт., 38/17/9кв.м, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк кольцовский дворик, 1980000 
р., 6/10эт., 38/17/9кв.м, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 1978560 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 1656200 р., 10/15эт., 
25/16/кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., 
т.2350420

спутников, 2126360 р. за м2, 1/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 12/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 8/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 2/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 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

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 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., 
октябрь 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

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

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, 2920000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2909601, 
2222477

прониной-щербакова, 3050000 
р., 22/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щербакова, 2750000 
р., 13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

рощинская 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

рощинская 29, 1900000 р., 2/16эт., 
25/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(92261)58159, 3720120

рощинская 29, 1880000 р., 10/17эт., 
25//кв.м, с/у совм., 1-й кварт. 2015г., 
т.(950)2029665

саМолетная, 2790000 р., 3/25эт., 
43/16/13кв.м, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

саМолетная- павлодарская, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щербакова, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щербакова, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щербакова, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2088215, 3216720

щербакова, 2930000 р., 7/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

щербакова, 2930000 р., 6/26эт., 
32/15/10кв.м, монол., смежн., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

щербакова, 3000000 р., 14/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)4488376, 3280233

щербакова 20, 3250000 р., 4/13эт., 52//
кв.м, т.2227878

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, 3087900 р., 
22/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3262500 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.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

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



109
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

щербакова 20, 3200000 р., 9/16эт., 
47/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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

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

аМундсена 118, 3322000 р., 6/24эт., 
53/19/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2222111, 
2222111

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. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 2600000 р., 15/22эт., 
48//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

краснолесье- Мехренцева 5, 
2680000 р., 3/18эт., 36/16/10кв.м, пан., 
с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

краснолесья 30, 2820000 р., 13/25эт., 
53/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

краснолесья 30, 2750000 р., 19/25эт., 
48/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

краснолесья 30, 2850000 р., 8/22эт., 
56//15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

Мехренцева, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

чкалова 23/2, 2600000 р., 10/25эт., 
46/17/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.3385353

чкалова 258, 60000 р. за м2, 5/22эт., 
47/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 60000 р. за м2, 7/22эт., 
49/17/13кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 2850000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

1Кв. уралмаш
бакинских коМиссаров, 1826000 

р., 4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

бакинских коМиссаров 99, 
3760000 р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 
3275271

Жк «коМиссаръ», 2123460 р., 5/12эт., 
45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

Жк «коМиссаръ», 1978230 р., 5/19эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

Жк «коМиссаръ», 2004550 р., 5/19эт., 
43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

Жк «коМиссаръ», 2090560 р., 5/12эт., 
44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

Жк «коМиссаръ», 1954260 р., 5/21эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

лоМоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2936918

лукиных, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных 18/а, 2320000 р., 10/12эт., 
43/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3835519, 3555050

новаторов, 850000 р., 3/5эт., 
30/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

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
а л ь п и н и с т о в - и н Ж е н е р н а я , 

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, 3262500 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3196800 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3180000 р., 
29/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3218400 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3087900 р., 
22/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3132000 р., 
27/34эт., 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, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

с.ванцетти-куйбышева-шейнкМа-
на, 4350000 р., 5/11эт., 43/17/13кв.м, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

с.ванцетти-куйбышева-шейнкМа-
на, 4350000 р., 9/11эт., 43/17/13кв.м, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311
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2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. автовоКзал
8 Марта - циолковского, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта-авиационная, 5011300 р., 
7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

авиационная-сурикова, 4575900 
р., 16/27эт., 65/30/13кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., т.(982)7185989, 
3216720

белинского, 5500000 р., 9/24эт., 
65//кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2017771, 3618590

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

вонцовского, 3400000 р., 2/5эт., 
52/24/9кв.м

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

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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

Московская - островского, 
3110250 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

шауМяна 81, 2910600 р., 2/10эт., 
46/20/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3259600 р., 2/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3285450 р., 3/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3372000 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3351600 р., 5/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3428200 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3285450 р., 6/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3404800 р., 8/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3540600 р., 10/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

суходольская - ФеоФанова, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2262400 р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, мо-
нол., 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

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

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

селькоровская 30/а, 2650000 р., 
4/18эт., 42//кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(965)5163684

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, 2700000 р., 13/15эт., 
34//кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(922)2182184

уМельцев 9/а, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

уМельцев 9/а, 2750000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1Кв. широКая рЕчКа
суходольская - ФеоФанова, 

2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
1952000 р., 8/19эт., 30/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2052000 р., 4/19эт., 34/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200



Квартиры 
в новостройках:  
(343) 287-33-50

Офис продаж  
на стройке:  
(343) 328-80-18

Ипотека 
и вторичная недвижимость:  
(343) 287-33-51

Подробнее 
на сайте  
www.us-invest.ru

Экологически 
чистый район

1 комнатная квартира
от 1 950 000 руб.

Квартира с паркингом  
от 2 100 000 руб.

Зачёт вторичного жилья

Современный, комфортный комплекс 
сочетающий в себе все преимущества 
для проживания



Квартиры 
в новостройках:  
(343) 287-33-50

Офис продаж  
на стройке:  
(343) 215-90-99

Ипотека 
и вторичная недвижимость:  
(343) 287-33-51

Подробнее 
на сайте  
www.us-invest.ru

ДОМ 3
Долго ждать не пришлось!

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в честь запуска продаж дома №3

 ■ Стоимость от 53 000 рублей за 1 м2

 ■ Первоначальный взнос от 10%  
(при взносе 20% действует беспроцентная  
рассрочка до 31.12.2014г на оставшийся платеж)

 ■ Скидка 3 000 рублей на 1 м2 при 100% оплате*

*Скидка 3 000 рублей предоставляется на квартиры в доме №3  
ЖК «Малевич» с номерами от 1 до 153 .

Команда высоко квалицированных специалистов  
магазина недвижимости «УралСтройИнвест»  

заботится о своих клиентах, и здесь всегда для Вас:

■ Разнообразные объекты недвижимости  ■  Ипотечное кредитование  
■ Рассрочка до окончания строительства  

■  Зачет вторичного жилья  ■ Индивидуальные условия оплаты  
■  Выгодные предложения
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/б стр, 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

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

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. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5550000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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

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. 
застекл., 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

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

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

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-спутников-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, 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

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

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

б е л и н с к о г о - п е р. а р т е л ь н ы й , 
5499000 р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.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

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 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербакова 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

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

щербакова 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

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

Менделеева - ирбитская, 5068754 
р., 6/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

2Кв. с.сортировКа
червонная 19, 3800000 р., 5/12эт., 

68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

2Кв. сибирсКий тр-т
авиаторов 4, 41000 р. за м2, 4/10эт., 

58/30/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

2Кв. уКтус
алтайская, 1900000 р., 14/25эт., 

45/41/7кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

алтайская, 2720000 р., 2/25эт., 
57/43/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

гастелло 3, 4000000 р., 3/11эт., 
85/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4000000 р., 8/11эт., 
89/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4180000 р., 7/10эт., 
85/43/17кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

прониной, 3990000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной, 3820000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 34, 3890000 р., 9/25эт., 
56/39/10кв.м, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 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, 4050000 
р., 2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щербакова, 3990000 
р., 4/14эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

с а М о л е т н а я - п а в л о д а р с к а я , 
3063200 р., 2/25эт., 55//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272
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с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, мо-
нол., 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
аМундсена 66, 3800000 р., 16/16эт., 

59/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., 3-й кварт. 2013г., ч/п

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. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

кольцевая 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

очеретина 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурМанова 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

чкалова 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шауМяна 81, 4098000 р., 2/10эт., 
68/38/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 4743900 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 4894500 р., 8/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

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

с ы з р а н с к и й - р е М е с л е н н ы й , 
4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

2Кв. широКая рЕчКа
суходольская - ФеоФанова, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

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 / победы, 5215000 р., 
5/10эт., 65/30/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

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

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

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
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саМолетная, 4411430 р., 20/25эт., 
75/45/6кв.м, монол., улучш., 2 балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

саМолетная, 7827240 р., 25/25эт., 
137/63/20кв.м, монол., 2-уровн., 4 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., т.2117272

саМолетная, 4200000 р., 17/25эт., 
74/45/6кв.м, 2014г., ч/п, т.2606048

саМолетная- павлодарская, 
3879200 р., 8/25эт., 75//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

саМолетная- павлодарская, 
6688000 р., 25/25эт., 122//кв.м, монол., 
улучш., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

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 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

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

3Кв. ПарКовый
большакова 25, 8000000 р., 7/17эт., 

100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПионЕрсКий
ирбитская 68, 5609459 р., 4/16эт., 

78/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирбитская 68, 5752784 р., 6/16эт., 
86/48/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирбитская 68, 6281877 р., 7/16эт., 
88/51/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирбитская 68, 6456805 р., 8/16эт., 
88/50/12кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирбитская 68, 6689591 р., 9/16эт., 
91/50/9кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирбитская 68, 6804547 р., 13/16эт., 
90/50/15кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирбитская - Менделеева, 5668000 
р., 5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

Маяковского 2/е, 6110000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6320750 р., 
19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6344000 р., 
17/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2015г., т.2873350

Маяковского 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2873350

Маяковского 2/е, 5898000 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

3Кв. с.сортировКа
червонная 19/а, 4500000 р., 9/12эт., 

86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2015051

червонная 19/а, 4644000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

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

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

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, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(908)9092211

3Кв. аКадЕмичЕсКий
д.геннина-краснолесья 3/4, 

4250000 р., 3/3эт., 75/42/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, декабрь 2013г., ч/п, 
т.(912)2803055

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

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

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

4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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-тито-
ва, 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
с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 

4022700 р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, мо-
нол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

3Кв. Юго-заПадный
акадеМика постовского 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, мо-
нол., 2-уровн., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

акадеМика постовского 6/2, 
12009080 р., 25/25эт., 179//кв.м, 
монол., 2-уровн., 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

гроМова 28, 5130000 р., 2/25эт., 
86/45/11кв.м, твинбл., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

ФурМанова 124, 5587000 р., 9/21эт., 
78/43/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

шауМяна 81, 5819000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 6030600 р., 5/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 6348000 р., 10/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

лукиных, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

3Кв. Химмаш
очеретина 12/а, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

3Кв. цЕнтр
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

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

ильича 42/а, 6382000 р., 8/10эт., 
88/48/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(902)8754573, 
2222111

лукиных, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ
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10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

2кв, красноарМейская 118/д, 
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

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

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

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

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

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

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

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
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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

1кв, восточная 3, 1950000 р., 8/16эт., 
34/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2207281

1кв, восточная 7, 2069600 р., 1/9эт., 
45/21/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1968200 р., 
1/9эт., 40/14/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

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

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

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, косМонавтов 11/а, 2946000 р., 
1/9эт., 70/43/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, красноарМейская 118/д, 
2700000 р., 1/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

нЕвьянсК
4кв, косМонавтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

Патруши
1кв, 1 окруЖная 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пионерская, 538000 р., 2/3эт., 17//
кв.м, т.(912)2457865, 3504318

1кв, пионерская 38, 1817000 р., 1/3эт., 
38/18/9кв.м, кирп., балк., т.(912)2239602, 
3216720

1кв, пионерская 38/1, 1817000 р., 
1/3эт., 40/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 р., 
2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/3, 2094128 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38, 2866000 р., 2/3эт., 
58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.(912)2239602, 3216720

2кв, пионерская 38/1, 2805310 р., 
2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2895470 р., 
2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/3, 2565675 р., 
1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ПЕрвоуральсК
3кв, вайнера 47/б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

сысЕрть
1кв, ордЖоникидзе 6, 1650000 р., 

4/5эт., 37/17/10кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

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, 2233000 р., 
9/12эт., 35/15/9кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(982)6392620, 
2222111

1кв, Машиностроителей, 2715000 р., 
8/12эт., 45/18/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(982)6392620, 
2222111

1кв, Машиностроителей, 2340000 р., 
5/12эт., 37/15/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(982)6392620, 
2222111

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 7, 2467000 
р., 5/9эт., 39/18/11кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.(922)2959927, 2222111

1кв, уральских рабочих 45/а, 
2500000 р., 3/8эт., 41/19/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, уральских рабочих 45/а, 
2450000 р., 3/8эт., 41/19/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, уральских рабочих 45/а, 
2400000 р., 2/8эт., 40/14/7кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ФеоФанова 2, 2200000 р., 15/18эт., 
31//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

1кв, ФеоФанова 2/г, 2200000 р., 
15/16эт., 32//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

2кв, классона 2, 2200000 р., 1/3эт., 
65/33/кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.(912)2239602, 
3216720

2кв, козицына 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
март 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, козицына 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, Машиностроителей, 3394000 р., 
7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., c/у разд., 
2014г., ч/п, т.(922)2043169, 2222111

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, 4287000 
р., 2/12эт., 75/43/11кв.м, с/п, балк., 2 c/у, 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, уральских рабочих 45/а, 
4371000 р., 3/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

4кв, козицына 8, 6642900 р., 2/12эт., 
121/65/22кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2350420

зарЕчный
2кв, победы 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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 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 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

1кв, восточная 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., 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: 782 I Kвартиры: 6 714 I Апартаменты: 58

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Записки арендодателя: 
приступаем к грамотной оценке

Подготовив квартиру для сдачи, нужно 
определиться с ценой вопроса. Необос
нованно заниженная стоимость объекта 
будет означать, что собственник всегона
всего будет терять деньги. Но и завы
шенная цена ведет к тому же. Чересчур 
дорогая или явно переоцененная недви
жимость еще долгое время может проста
ивать без дела.

Прикидываем грубо
Диапазон арендных ставок очень широк. Минимум —  
18-20 тыс. рублей в месяц (это если не брать комнаты — они 
еще дешевле). Прикидывая стоимость, вы, естественно, по-
стараетесь разузнать об аналогичном опыте знакомых. Спо-
соб хорош, но есть две оговорки. Во-первых, объекты недви-
жимости разнятся по десяткам параметров: тут и место, и 
метраж, и состояние дома, и внутренняя отделка. Так что 
«в точности такая же» квартира, как у вашего родственника 
Иван Иваныча, может на поверку оказаться не совсем такой 
же. Во-вторых, ставки со временем меняются. 

минуя ловушки
Изучая прессу и интернет, вы наверняка обнаружите 
огромное количество квартир, сдающихся фантастически 
дешево, — однокомнатные, к примеру, окажутся по 8 тыс. 
рублей в месяц. Думать, что цены так резко упали, не нуж-
но. Объявления эти дали вовсе не ваши конкуренты, а «ин-
формационные агентства», заманивающие в сети наив-
ных провинциалов. На эту тему писано тысячи раз, воз-
вращаться к ней не будем. Скажем лишь одно: сравнивать 
свои цены с этими предложениями и пить валидол совсем 
ни к чему!

под микроскопом
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оПределяемся
Технология проста: берем рекламное издание 
или сайт, находим объявления «сдать-снять» и 
обзваниваем их. Ответившему оператору гово-
рим, что хотим оценить квартиру для сдачи, и 
просим соединить с кем-нибудь из имеющихся 
в наличии агентов. Рассказываем им все о квар-
тире и просим ответить, за сколько именно сей-
час ее реально сдать. Впрочем, тут все же следу-
ет принять во внимание несколько существен-
ных моментов:

— надо не лениться и обзвонить минимум 
пять-шесть агентств;

— в разговоре ни в коем случае не следует 
приукрашивать квартиру: прибавлять 1-2 кв. м 
площади, уменьшать расстояние до метро, рас-
сказывать о несуществующем евроремонте. Пом-
ните, что сам риелтор ничего у вас не снимет — 
только проконсультирует по поводу стоимости. 
Это как с врачом — никому ведь не придет в го-
лову искажать картину своей болезни;

— названные вам цены будут, естественно, не-
много различаться. И хотя по естественным при-
чинам хотелось бы ориентироваться на те, что по-
выше, здравый смысл советует поступать как раз 
противоположно. 

«Завышать ставку — довольно распростра-
ненный риелторский прием, — говорит марина 
шуйнова, руководитель отдела аренды агентства 
«Яра» (Москва). — Сначала, пообещав максимум 
и даже больше, хозяина уговаривают иметь дело 
именно с этой конторой. Потом объект «застря-
нет» и цену все равно придется снизить до рыноч-
ного уровня. Но время будет уже потеряно».

о ПольЗе «а если?»
Разговор с риелтором надо вести активно. Не в 
том смысле, что постоянно перебивать, а в том, 
что задавать множество вопросов. Один из са-
мых важных — «а если?». Например, в квартире 
нет холодильника и телевизора. Соответствен-
но, спрашиваем о том, какой будет цена без этих 
завоеваний цивилизации. А если они появят-
ся? Полученные ответы анализируем. Напри-
мер, вам скажут, что квартира станет дороже на 
3 тыс. руб. в месяц. Несложный подсчет показы-
вает, что, если купить телевизор и холодильник 
за 12-15 тыс., через 4-5 месяцев они окупятся, а 
после станут приносить прибыль. Подобные во-
просы стоит задать относительно всего, что мо-
жет быть в квартире — мебели, техники, осте-
кления балкона…

Правила расчетов
Немного о том, как принято рассчитываться на 
рынке аренды. Цены — рублевые, период долла-
ризации остался далеко позади. В самых высо-
ких сегментах еще сохранились расчеты в дол-
ларах и евро, но эконом-класс сегодня на 100% 
использует российскую валюту. Деньги переда-
ются чаще всего наличными — таким способом 
участники рынка скрывают свои финансовые 

потоки от посторонних глаз. Традиционно счи-
тается, что это в интересах исключительно сда-
ющего — он уходит от налогов. Так-то оно так, 
но и у снимающих, бывает, появляются анало-
гичные резоны. Например, человек получает со-
лидную «серую» зарплату, а по документам бух-
галтерия насчитывает ему 15-20 тыс. руб. в ме-
сяц. Если такой гражданин пойдет и легально 

снимет квартиру за 25 тыс., можно будет пред-
положить, что реальные его доходы повыше 
официальных. Одним словом, деньги «из рук в 
руки» — устраивающее все стороны решение. 
Хотя бывают и исключения. Некоторые компа-
нии (особенно иностранные) снимают своим со-
трудникам жилье. Деньги проводятся через бух-
галтерию и могут быть переданы арендодателю в 
любом виде — например, помещены на банков-
скую карточку. В этом случае, конечно, владель-
цу квартиры не рекомендуется скрывать свои 
доходы от налоговиков…

Что до сроков, то обычно выплаты идут за ме-
сяц вперед. Кроме того, в самом начале аренда-
тор платит так называемый страховой депозит — 
обычно в размере одного месячного платежа в 
обеспечение того, что с жильем все будет нор-
мально. Если это действительно так (к момен-
ту прекращения аренды квартира цела, стекла не 
выбиты, мебель не поломана и т.п.), хозяин воз-
вращает деньги. 

Сначала, пообещав максимум и даже 
больше, хозяина уговаривают иметь 
дело именно с этой конторой. Потом 
объект «застрянет» и цену все равно 
придется снизить до рыночного уровня. 

под микроскопом
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доверяй, но проверяй
Передача недвижимого имущества в доверительное 
управление —  удачное решение проблемы эффек
тивности его использования. Однако его реализация 
на практике может вызвать у собственника немало 
трудностей. Избежать их поможет точное соблюдение 
гражданского законодательства РФ.

Как правило, недвижимое имущество обе-
спечивает его владельцу не только получе-
ние доходов. С его содержанием и исполь-

зованием связано множество хлопот. Из-за это-
го в последнее время все больше собственников 
предпочитают сдавать имеющуюся у них недви-
жимость в доверительное управление. В резуль-
тате они только получают прибыль от использо-
вания своего имущества — правда, за вычетом 
расходов на его содержание и вознаграждение до-
верительного управляющего.

Необходимо отметить, что доверительное 
управление недвижимым имуществом имеет 
свои особенности по сравнению с доверитель-
ным управлением ценными бумагами. Это при-
водит к возникновению на практике множества 
вопросов.

договор встуПает в силу
Напомним, что из себя представляет договор до-
верительного управления имуществом. Одна 
сторона (учредитель управления) передает дру-
гой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное 
управление. Другая же сторона обязуется осу-
ществлять управление этим имуществом в инте-
ресах учредителя управления или указанного им 
лица (п. 1 ст. 1012 ГК РФ). Договор доверитель-
ного управления недвижимым имуществом дол-
жен быть заключен в форме, предусмотренной 
для договора продажи недвижимого имущества. 
При этом передача недвижимого имущества в до-
верительное управление подлежит государствен-
ной регистрации в том же порядке, что и пере-
ход права собственности на это имущество (п. 2 
ст. 1017 ГК РФ).

В то же время в порядке исполнения дого-
вора продажи недвижимости существует одна 
особенность. Его исполнение до государствен-
ной регистрации перехода права собственности 
не является основанием для изменения отно-
шений сторон с третьими лицами (п. 2 ст. 551 
ГК РФ). Таким образом, стороны договора до-
верительного управления могут предусмотреть 
в нем, например, что договор вступит в силу со 
дня его подписания. Они могут даже сразу пе-

экспертный взгляд
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редать имущество. Однако для третьих лиц — 
арендаторов или организаций, оказывающих 
коммунальные услуги, — дело обстоит немного 
иначе. Для них договор вступит в силу только с 
даты государственной регистрации передачи не-
движимого имущества в доверительное управ-
ление. Это положение обязательно необходимо 
учитывать. До регистрации передачи имущества 
все права и обязанности перед третьими лица-
ми несет сам собственник, а не доверительный 
управляющий.

Несоблюдение требований о регистрации пе-
редачи имущества влечет за собой недействи-
тельность самого договора доверительного 
управления.

арендаторов следует информировать
Согласно статье 1012 Гражданского кодекса, пе-
редача имущества в доверительное управление 
не влечет перехода права собственности на него 
к доверительному управляющему. При этом, 
осуществляя доверительное управление имуще-
ством, управляющий вправе совершать в отно-
шении него любые действия в интересах выгодо-
приобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ). Естествен-
но, они должны осуществляться в строгом со-
ответствии с договором доверительного управ-
ления. Необходимо учитывать, что сделки с пе-
реданным в доверительное управление имуще-
ством доверительный управляющий совершает 
от своего имени (п. 3 ст. 1012 ГК РФ). При этом 
он должен указать, что действует в качестве та-
кого управляющего.

Таким образом, передача недвижимости в до-
верительное управление никак не сказывается на 
арендаторах: их договоры с собственником иму-
щества сохраняют свою силу. Однако собствен-
ник и доверительный управляющий заинтересо-
ваны в том, чтобы довести до сведения арендато-
ров факт заключения договора управления иму-
ществом. Это нужно для того, чтобы свои обяза-

тельства по договору аренды арендаторы испол-
няли доверительному управляющему. К нему же 
им надлежит обращаться и за реализацией сво-
их прав по договору аренды. Сделать это можно, 
заключив дополнительное соглашение к догово-
ру аренды недвижимого имущества о перемене 
лиц в обязательстве. При этом необходимо учи-
тывать, что договоры аренды здания или соору-
жения, заключенные на срок более одного года, 
подлежат государственной регистрации (ст. 651 
ГК РФ). Соответственно, необходимо регистри-
ровать и все дополнительные соглашения к таким 
договорам аренды.

Что же касается договоров аренды, которые 
будут заключены доверительным управляю-
щим в период действия договора доверительно-
го управления, то вопросов здесь не возникает. 
К ним будут применяться обычные правила дого-
вора аренды. Единственной особенностью будет 
являться тот факт, что они будут заключены не 
самим собственником имущества, а его довери-
тельным управляющим.

где должна стоять Пометка?
Как уже было сказано, при совершении сделок с 
переданным в управление имуществом довери-
тельный управляющий должен указать, что яв-
ляется таковым. Это условие считается соблю-
денным, если при совершении действий, не тре-

регистрировать или нет?
Соглашение об изменении или расторжении договора, по об
щему правилу, заключается в той же форме, что и сам договор 
(п. 1 ст. 452 ГК РФ). В соответствии со статьей 1017 Гражданско
го кодекса, договор доверительного управления имуществом 
должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 
этого требования влечет недействительность договора. Из 
этого следует, что и все дополнительные соглашения к догово
ру доверительного управления также должны быть обязатель
но заключены в письменной форме.

Как следует из положений гражданского законодательства 
РФ, сам договор доверительного управления недвижимым 
имуществом в государственной регистрации не нуждается. 
Регистрировать нужно только передачу недвижимого имуще
ства в доверительное управление. Соответственно, если изме
нения и дополнения к договору касаются не непосредственно 
недвижимого имущества, а лишь порядка управления им, то 
регистрации они также не требуют.

Собственник и доверительный 
управляющий заинтересованы в том, 
чтобы довести до сведения арендаторов 
факт заключения договора управления 
имуществом.

экспертный взгляд
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бующих письменного оформления, другая сто-
рона информирована об их совершении довери-
тельным управляющим в этом качестве. В пись-
менных документах после имени или наименова-
ния доверительного управляющего должна сто-
ять пометка «Д.У.».

На практике часто возникает вопрос о том, 
на каких именно документах она должна про-
ставляться. Только при подписании договоров, 
дополнительных соглашений, писем и т.п. или 

во всех случаях, когда организация выступает 
в качестве доверительного управляющего? На-
пример, зачастую пометка «Д.У.» проставляет-
ся не только в тех или иных документах, адресо-
ванных доверительному управляющему, но и в 
платежных поручениях на уплату его каких-ли-
бо сумм. Так, ряд организаций ставят помет-
ку «Д.У.» рядом с наименованием управляюще-
го даже в поручениях на уплату арендной пла-
ты. Это не совсем верно. В соответствии с По-
ложением Центрального Банка РФ от 3 октяб-
ря 2002 года №2-П «О безналичных расче-
тах в Российской Федерации» (п. 2.10), расчет-
ные документы должны содержать ряд рекви-
зитов. В частности, наименование получателя 

средств, номер его счета и идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН). Меж-
ду тем следует обратить внимание на тот факт, 
что пометка «Д.У.» не является частью наиме-
нования организации. Таким образом, в соот-
ветствии с требованиями названного Положе-
ния, в платежном поручении не следует указы-
вать пометку «Д.У.».

В графе же «Назначение платежа» платежного 
поручения, на наш взгляд, следует сделать ссыл-
ку на документ, в соответствии с которым произ-
водится платеж.

Таким образом, использование пометки «Д.У.» 
не должно вступать в противоречие с норма-
тивными актами, устанавливающими порядок 
оформления документов в той или иной сфере.

как не обидеть уПравляющего?
Принимая недвижимое имущество в довери-
тельное управление, многие доверительные 
управляющие ставят перед собственником сле-
дующий вопрос. Они просят выделить им под 
офис часть помещений в передаваемом здании 
для реализации функций по договору довери-
тельного управления. Здесь необходимо учи-
тывать, что управляющий не может быть выго-
доприобретателем по договору доверительного 
управления имуществом (п. 3 ст. 1015 ГК РФ). 
В связи с этим очень важно правильно офор-
мить такие отношения. Можно предложить не-
сколько способов решения этой проблемы. Наи-
более простой — это исключить из состава пере-
даваемого в доверительное управление имуще-
ства помещения, которые управляющий собира-
ется использовать под офис. Вместо этого следу-
ет сдать их ему в аренду по отдельному догово-
ру. Например, в доверительное управление мо-
жет быть передано здание за исключением ком-
нат №№ 1-15 на первом его этаже.

Согласно статье 1023 Гражданского кодекса, 
доверительный управляющий имеет право на 
вознаграждение, предусмотренное договором 
доверительного управления. Также ему необхо-
димо возместить обоснованные расходы, произ-
веденные при доверительном управлении иму-
ществом. Делать это следует за счет доходов от 
использования данного имущества.

В связи с этим в договоре доверительного 
управления можно предусмотреть следующее. 
Право пользования помещением в здании, пе-
реданном в доверительное управление, можно 
рассматривать как одну из составных частей та-
кого вознаграждения. Также в договоре можно 
установить, что право пользования частью по-
мещения в здании, переданном в доверительное 
управление, является компенсацией расходов 
управляющего. При этом такая часть помеще-
ния должна учитываться доверительным управ-
ляющим отдельно от имущества, переданного 
ему в доверительное управление. 

Е. Ситникова,  
юрист АКГ «Интерэкспертиза», к.ю.н.

Право пользования помещением 
в здании, переданном в доверительное 
управление, можно рассматривать 
как одну из составных частей 
вознаграждения.

экспертный взгляд
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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
виКулова 61/2, 22000 р. в мес., 7/12эт., 

33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2220183

КРауля 53, 15000 р. в мес., 7/9эт., 30//
кв.м, т.(912)2651358, 3614085

татищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 
45//кв.м, т.2021551

ЮмаШева 18, 27000 р. в мес., 5/13эт., 
53/21/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)5499032, 3560332

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. ЗАвокЗАльный
майКопсКая 22/а, 12000 р. в мес., 

2/3эт., 32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., т.3717159

1кв. Пионерский
солнечная 23, 20000 р. в мес., 3/9эт., 

35/19/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085
уРальсКая 63, 20000 р. в мес., 8/12эт., 

38/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

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

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

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

8 маРта 190, 30000 р. в мес., 10/21эт., 
58/20/18кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

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

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

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

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, 40 лет оКтябРя 38/а, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 12/12/кв.м, изолир., с/у 
совм., т.(902)8763203, 3216720

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

К/3, победы 59, 8000 р. в мес., 3/2эт., 
82/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3717159

ХиммАш
К/1, чеРняховсКого, 7500 р. в мес., 

5/5эт., 10//кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у разд., т.3840117

Центр
К/1, пеРвомайсКая 70, 15000 р. в 

мес., 2/5эт., 16//кв.м, кирп., малосем., 
3 c/у, т.3844030

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

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

БотАнический
К/2, тбилиссКий 3, 12000 р. в мес., 

5/10эт., 11//кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

виЗ
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/2, техничесКая 45, 8000 р. в мес., 

2/5эт., 40/8/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.2131311, 2090200

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
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. унЦ
михеева 8, 15000 р. в мес., 1/7эт., 

41/20/12кв.м, с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9285028, 2674465

1кв. урАлмАш
индустРии 96/а, 16000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(900)1972657, 3216720

индустРии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(902)8743828

маШиностРоителей 73, 14000 р. в 
мес., 3/5эт., 31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2019010

уРальсКих Рабочих 15, 14000 р. в мес., 
2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)240

1кв. ХиммАш
оРденоносцев 10, 16000 р. в мес., 

15/25эт., 45/20/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3618590

пРоФсоЮзная 43, 20000 р. в мес., 
23/25эт., 39/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)2699100, (900)1975098

1кв. Центр
восточная 36, 18000 р. в мес., 5/5эт., 

30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

восточная 40, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у совм., 
т.(908)919

КРасный 8, 20000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк., т.(912)2651358, 
3614085

КуйбыШева 80/2, 35000 р. в мес., 3/16эт., 
52/20/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(908)9101561

КуйбыШева 115, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

КуйбыШева 121, 20000 р. в мес., 5/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у совм., 
т.(908)919

м.сибиРяКа 70, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3717159

мосКовсКая 40, 16000 р. в мес., 
3/4эт., 30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(902)2708204, 3704316

мосКовсКая 77, 25000 р. в мес., 5/26эт., 
50//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2651358, 3614085

набеРежая Рабочей молодежи 46, 
17000 р. в мес., 3/5эт., 31/19/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(904)5405005

хохРяКова 43, 55000 р. в мес., 7/25эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6527777, 3191445

челЮсКинцев 64/а, 20000 р. в мес., 
5/5эт., 40//кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(91266)51155, 3720120

Шевелева 7, 20000 р. в мес., 6/16эт., 
36//10кв.м, с/п, лодж., т.(912)2651358, 
3614085

1кв. чермет
ЭсКадРонная 29, 14500 р. в мес., 

4/16эт., 40/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.(912)2866622

1кв. шАртАшский рынок
бутоРина 3, 15000 р. в мес., 4/9эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3717159

1кв. широкАя речкА
соболева 19, 21000 р. в мес., 15/17эт., 

35/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(912)2269739

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

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, 2723164

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

2кв. БотАнический
тбилиссКий 17, 25000 р. в мес., 5/16эт., 

49//кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3457535

2кв. виЗ
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, 17000 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. 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

луначаРсКого 17, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

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
дРужининсКая 5/а, 140000 р. в мес., 

14/18эт., 31/15/7кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., c/у изол., т.2002727

Космонавтов 32, 30000 р. в мес., 
11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.2901989

совхозная 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

2кв. Юго-ЗАПАдный
аКадемиКа постовсКого, 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

ухтомсКая 36, 20000 р. в мес., 2/2эт., 
42/28/6кв.м, брев., т.(965)5163684

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

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. виЗ
КРауля 61/2, 23000 р. в мес., 5/5эт., 

63/45/24кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

металлуРгов 42, 21000 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

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, 22000 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

хохРяКова 43, 135000 р. в мес., 15/26эт., 
120//16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2071017, 2222234

челЮсКинцев 21, 25000 р. в мес., 
4/10эт., 58/45/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

3кв. Юго-ЗАПАдный
аКадемиКа баРдина 33, 32000 р. в 

мес., 2/9эт., 59/43/9кв.м, c/у изол., ч/п, 
т.(906)8042086

аКадемиКа баРдина 48/а, 40000 
р. в мес., 4/15эт., 97//кв.м, 2 c/у, 
т.(902)2660717, 2530422

волгогРадсКая 88, 38000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, т.(902)2708035

волгогРадсКая 88, 35000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., п/метр., 2 
лодж., 2 c/у, т.(903)0782753

мосКовсКая 70, 40000 р. в мес., 8/25эт., 
80/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

4-комн. квАртиры 
АрендА

4кв. БотАнический
КРестинсКого, 30000 р. в мес., 7/9эт., 

78/56/8кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., т.(922)2094630

4кв. ПАрковый
твеРитина 38/1, 70000 р. в мес., 

7/16эт., 154//30кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

4кв. Пионерский
блЮхеРа 45, 50000 р. в мес., 7/14эт., 

120/88/14кв.м, монол., т.(922)0354224

4кв. Центр
50000 р. в мес., 4/9эт., 80//кв.м, 

т.(909)7062024
маРШала жуКова 13, 82000 р. в мес., 

7/20эт., 180//кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2651358, 3614085

многокомнАтные 
АрендА

5Кв, аКадемичесКий, КолоКольная 
44, 80000 р. в мес., 3/4эт., 270//25кв.м, 
кирп., п/метр., 3 c/у, т.(912)6276017

5Кв, центР, ленина 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

квАртиры 
АрендА 

свердловскАя оБл.

БереЗовский
2Кв, ЭнеРгостРоителей 27, 9000 р. в 

мес., 1/2эт., 63/30/7кв.м, шлакобл., изо-
лир., c/у разд., т.(965)8318777

верХняя ПышмА
1Кв, Юбилейная 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, уРальсКих Рабочих 46/а, 17000 
р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

сысерть
2Кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, кирп., 

балк., с/у совм., т.(963)2752133

квАртиры 
АрендА 

регионы россии

тЮменскАя оБл
2Кв, тЮмень, мельниКайте, 17000 р. 

в мес., 4/9эт., 48//кв.м, т.(961)2033105

челяБинскАя оБл
1Кв, челябинсК, КРасная 69, 13000 р. 

в мес., 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., хрущ., 
с/у совм., т.(912)7759287

3Кв, челябинсК, маРКса 83, 60000 р. 
в мес., 3/10эт., 147/120/20кв.м, кирп., 2 
балк., 2 c/у, т.(912)7759287

комнАты 
ПродАжА 

екАтеринБург

АвтовокЗАл
К/1, 8 маРта 86, 1360000 р., 3/5эт., 

18/17/кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

К/1, белинсКого 200/а, 1050000 р., 
4/4эт., 70/15/9кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

К/2, сеРова 6, 900000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

К/2, степана Разина 80, 1250000 р., 
6/12эт., 44/9/8кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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, 1530000 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, саККо и ванцетти 48, 1700000 р., 
2/5эт., 70/20/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

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, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, т.2469797

БотАнический
К/3, аКадемиКа ШваРца 14, 1450000 

р., 16/16эт., 13/13/кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(919)3955333

К/3, Родонитовая 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

К/4, онежсКая 12, 1750000 р., 8/9эт., 
102/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(919)3746113

К/4, онежсКая 12/-, 1750000 р., 8/9эт., 
103/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.89122888752

виЗ
К/1, мельниКова 3, 1250000 р., 6/9эт., 

12/12/5кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

К/1, КРауля 13, 1600000 р., 6/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

К/1, Репина 21, 1400000 р., 4/9эт., 16/16/
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., т.2469797

К/1, 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, 1900000 р., 3/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

К/2, виКулова 36, 1230000 р., 3/5эт., 
12/12/кв.м, пан., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

К/2, виКулова 46, 1099000 р., 3/9эт., 12//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., т.2008185

К/2, заводсКая 16, 900000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

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, 1000000 
р., 1/5эт., 14//7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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, 1300000 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, 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
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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/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

втуЗгородок
К/1, гагаРина 53/а, 1100000 р., 2/2эт., 

16//кв.м, кирп., т.3385353
К/1, лодыгина 15, 1390000 р., 2/3эт., 

20/19/кв.м, кирп., корид.сист., балк., 2 
c/у, т.(922)1829460, 3740428

К/1, педагогичесКая 8, 1400000 
р., 5/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)1722313, 3859040

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 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, 1230000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

К/4, высоцКого 2, 1300000 р., 5/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

К/4, новгоРодцевой 17, 980000 р., 
8/9эт., 79/12/10кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(953)6065260

К/4, новгоРодцевой 17, 1500000 р., 
8/9эт., 17//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

К/5, новгоРодцевой 35, 1070000 р., 
1/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгоРодцевой 35, 1420000 р., 
1/9эт., 17/17/кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгоРодцевой 35, 1220000 р., 
1/9эт., 14/14/кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгоРодцевой 35, 1220000 р., 
1/9эт., 13/13/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/6, 40 -летия Комсомола 32/1, 
990000 р., 2/9эт., 18/13/5кв.м, пан., ма-
лосем., 2 c/у, т.2690727

К/6, 40-летия Комсомола 32/2, 990000 
р., 9/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6850027, 2222477

ЗАвокЗАльный
К/1, подгоРная 2, 1100000 р., 3/5эт., 18//

кв.м, кирп., корид.сист., т.(922)6182877, 
2376060

К/1, подгоРная 2, 870000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, т.2903968

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, 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, КонотопсКая 2/а, 870000 р., 1/3эт., 
54/14/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)2220183

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, 1520000 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, 1400000 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

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 154, 1300000 р., 8/9эт., 15//
кв.м, пан., пент., т.(908)9095311

К/3, бебеля 156, 1140000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

К/3, пехотинцев 7, 1270000 р., 2/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2532501, 3440012

К/3, пехотинцев 10, 1150000 р., 9/9эт., 
59/11/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/3, пехотинцев 10, 1200000 р., 2/9эт., 
11/11/9кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

К/3, пехотинцев 12, 1250000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

К/3, пехотинцев 17, 1280000 р., 2/9эт., 
57/16/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3194056, 3191445

К/3, пехотинцев 17, 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., изо-
лир., 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, 1100000 р., 
5/5эт., 14//кв.м, кирп., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

К/1, данилы звеРева 24, 1400000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(900)2120008

К/1, данилы звеРева 24, 1200000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

К/1, блЮхеРа 13, 975000 р., 2/3эт., 
13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

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, иЮльсКая 16, 1570000 р., 7/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2980520

К/2, менделеева 16, 1690000 р., 1/5эт., 
43/20/6кв.м, п/лодж., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

К/2, советсКая 13/3, 1350000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

К/2, сулимова 31, 1195000 р., 7/9эт., 
23/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(904)5466500

К/2, сулимова 42, 1450000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

К/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
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К/3, иРбитсКая 4/а, 1250000 р., 1/2эт., 
74/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

К/3, иЮльсКая 53, 1430000 р., 3/3эт., 
75/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3835149

К/3, менделеева 17, 1250000 р., 1/9эт., 
64/10/7кв.м, балк., т.(922)2012044, 
3604058

К/3, менделеева 17, 990000 р., 1/9эт., 
64/10/7кв.м, пан., 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

ПтиЦефАБрикА
К/3, ваРШавсКая 2/б, 1250000 р., 

3/9эт., 17//кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(912)6098038

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., 
18/18/10кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

К/1, техничесКая 48, 1190000 р., 2/4эт., 
19/19/25кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

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, 1590000 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, пехотинцев 10, 1249000 р., 9/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у изол., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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 68, 950000 р., 4/6эт., 
61/9/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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/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

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, 970000 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/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

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 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
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К/1, КиРовгРадсКая 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, маШиностРоителей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18/18/16кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., т.2220141

К/1, наРодного ФРонта 64, 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, 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, 40 лет оКтябРя 3, 1480000 р., 4/5эт., 
18/18/кв.м, т.(902)2687233, 3707423

К/1, донбассКая 41, 1250000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, малосем., ч/п, т.2015051

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, стаханова 2, 850000 р., 3/5эт., 
10//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

К/1, стахановсКая 2, 770000 р., 4/4эт., 
13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.2015051

К/1, стахановсКая 2, 1180000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

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, сувоРовсКий 22, 1300000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

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, 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, 1180000 р., 2/2эт., 
21//кв.м, шлакобл., c/у разд., т.3385353

К/3, 22 паРтсъезда 7, 1050000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, 40 лет оКтябРя 82/а, 1200000 р., 
1/5эт., 14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8756587

К/3, баКинсКих КомиссаРов 10, 
1250000 р., 1/3эт., 20//кв.м, ж/бет., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

К/3, баКинсКих КомиссаРов 16, 
1200000 р., 3/3эт., 65/17/7кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.(904)5416286, 3704316

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, 
1200000 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, 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 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, 1180000 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/3, ЭлеКтРиКов 12, 1530000 р., 1/3эт., 
25//кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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, 1170000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

К/4, донбассКая 41, 1200000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)3849670, 3859040

К/4, ильича 11, 950000 р., 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

К/4, ильича 14, 1350000 р., 4/4эт., 
68/23/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2688146

К/4, индустРии 24, 1200000 р., 1/9эт., 
74/15/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

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, c/у разд., т.2132089, 
3440012

К/4, КиРовгРадсКая 14, 1000000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, c/у разд., т.2132089, 
3440012

К/4, ломоносова 63, 1020000 р., 
6/9эт., 10//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

К/4, новатоРов 8/1, 1400000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

К/4, стахановсКая 6, 1300000 р., 
2/4эт., 17//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

К/5, вали КотиКа 9, 850000 р., 1/5эт., 
9/9/9кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5498137

К/5, индустРии 123, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

К/6, ильича 8, 1490000 р., 2/3эт., 
23/23/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2220141

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, наРодного ФРонта 72, 2200000 
р., 3/3эт., 33//кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(904)3864910, 2698726

2К/3, ЭлеКтРиКов 19, 1800000 р., 3/9эт., 
64/24/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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, 1430000 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, инженеРная 26, 830000 р., 3/5эт., 

11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684
К/1, дагестансКая 32, 1080000 р., 2/9эт., 

17//10кв.м, кирп., с/у совм., т.3840117
К/1, дагестансКая 32, 850000 р., 2/9эт., 

12//10кв.м, кирп., ч/п, т.3840117
К/1, инженеРная 26, 1080000 р., 2/5эт., 

17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

К/2, 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/5, инженеРная 26, 830000 р., 3/5эт., 
12//кв.м, кирп., секц., т.(912)0438056, 
2606048

К/6, чеРняховсКого 31, 999000 р., 1/5эт., 
12//кв.м, кирп., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

К/9, дагестансКая 32, 1100000 р., 
2/9эт., 17/17/10кв.м, с/у совм., т.3840117

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, 1300000 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
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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, деКабРистов 16/в, 1320000 р., 
2/4эт., 80/18/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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, 1390000 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, 1860000 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, 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, 950000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

К/1, ЭсКадРонная 5/а, 1400000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.3835519, 3555050

К/1, агРономичесКая 42, 940000 р., 
2/5эт., 60/12/10кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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, 1000000 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, 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 9, 1790000 р., 2/3эт., 
100/25/10кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
изол., т.(908)9027676, 3740428

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, Космонавтов 52/б, 1400000 р., 
5/5эт., 19/19/3кв.м, пенобл., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

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, 1400000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9008045, 3594103

К/1, Космонавтов 78/а, 1480000 р., 
3/5эт., 18/18/12кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(902)8735046, 3740428

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, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

К/1, КРасноФлотцев 25, 1180000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.2220141

К/1, КРасноФлотцев 25, 1120000 р., 
2/2эт., 18//кв.м, шлакобл., корид.сист., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

К/1, КРасноФлотцев 25, 1350000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

К/1, ползунова 1/б, 850000 р., 2/2эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., т.(922)1395409, 
2376060

К/1, стаРых больШевиКов 18, 1249000 
р., 2/4эт., 20//кв.м, ч/п, т.(908)9146403

К/1, стаРых больШевиКов 18, 1800000 
р., 4/4эт., 32//кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.2015051

К/1, стачеК 34/а, 1800000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9800642, 3745950

К/1, тагансКая 8, 1350000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6378732, 3594103

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, 900000 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, 1050000 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, Кобозева 31, 1140000 р., 9/9эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

К/1, тепличная 1, 1150000 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, 1180000 р., 9/9эт., 
25/11/14кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

К/2, Кобозева 31, 1450000 р., 6/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

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
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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 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., 86/19/10кв.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, стаРых больШевиКов 26, 
1250000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

К/3, тагансКая 51/а, 1260000 р., 
3/10эт., 13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, 
т.3729111

К/3, тагансКая 51/а, 1000000 р., 
5/10эт., 10//кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(902)2545293, 3504318

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, ШеФсКая 62, 1300000 р., 2/9эт., 
63/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2002727

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 57, 1490000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

К/4, ФРезеРовщиКов 25/1, 1150000 
р., 4/5эт., 60/9/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

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, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., т.(904)3828637, 
2222111

2К/1, даниловсКая 4, 1600000 р., 
1/1эт., 28/28/4кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3737722

2К/2, донсКая 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

2К/3, стачеК 11, 1600000 р., 1/2эт., 
31/31/кв.м, брев., п/метр., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

2К/4, ФРезеРовщиКов 25/1, 1900000 
р., 1/5эт., 22/22/6кв.м, брежн., c/у разд., 
т.2015051

2К/4, ШеФсКая 91/2, 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, аКадемиКа баРдина 46, 950000 
р., 5/5эт., 10//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)1722313, 3859040

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 12, 1080000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

К/2, онуФРиева 14, 1390000 р., 
16/16эт., 12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2131311, 2090200

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 66, 1280000 р., 7/9эт., 
59/14/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2220183

К/3, амундсена 68, 1260000 р., 5/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1733411

К/3, белоРеченсКая 43, 1120000 
р., 5/9эт., 58//кв.м, пан., c/у разд., 
т.3840840

К/3, ленингРадсКая 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленингРадсКая 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленингРадсКая 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, онуФРиева 30, 1300000 р., 6/9эт., 
58/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

К/3, онуФРиева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

К/3, посадсКая 52, 800000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2033002

К/3, посадсКая 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

К/3, РеШетниКова 9, 1380000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6123538, 3594103

К/3, 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

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, ленина 48, 800000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/1, чистова 10, 1050000 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
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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

8 маРта 49, 5734000 р., 6/16эт., 89кв.м, 
т.2907993, 2222234

8 маРта 49, 4469000 р., 6/16эт., 62кв.м, 
т.2907993, 2222234

8 маРта 49/стР, 5420250 р., 6/16эт., 
72кв.м, т.2907993, 2222234

белинсКого-Энгельса 30, 83500 р., 
8/8эт., 112кв.м, 3-спал., ч/п, т.3119919

белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 
6/9эт., 61кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

белинсКого-Энгельса 30, 85000 
р. за м2, 3/8эт., 35кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.3119919

белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 
4/9эт., 29кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 
3/8эт., 51кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 
8/9эт., 79кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

мамина-сибиРяКа 132, 10950000 р., 
11/11эт., 97кв.м, 2-спал., ч/п, т.3280233

АПАртАменты 
ПродАжА 

свердловскАя оБл.

верХняя ПышмА
маШиностРоителей 6/а, 1430000 

р., 10/12эт., 28кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 1320000 
р., 4/12эт., 26кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 2005000 
р., 4/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

коПтяки
Рассветная, 15400000 р., /2эт., 

240кв.м, 5-спал., т.(912)2847323, 
3216720

студио 
ПродАжА 

екАтеринБург

Центр
8 маРта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

К/1, гагаРина 24, 550000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(922)1951021

К/1, геРцена 2/25, 1050000 р., 3/4эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., малосем., c/у 
разд., т.2033002

К/1, геРцена 2/25, 860000 р., 1/4эт., 
18//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

К/1, КРылова 4, 600000 р., 1/10эт., 
11/11/кв.м, пан., улучш., 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, беРеговая 36, 1150000 р., 4/9эт., 
64/19/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

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/3, стРоителей 1, 550000 р., 1/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1362543

К/4, гагаРина 42, 850000 р., 1/2эт., 
77/16/8кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

К/9, гагаРина 24, 610000 р., 3/5эт., 12//
кв.м, т.(904)1701464, 2698726

К/10, ватутина 16, 665000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

К/10, ватутина 18, 680000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, т.(904)1687607, 2698726

К/10, гагаРина 24/а, 850000 р., 5/5эт., 
21//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

2К/3, КомсомольсКая 9, 1550000 
р., 1/5эт., 30//кв.м, т.(900)1971678, 
2698726

2К/3, медиКов 13, 1200000 р., 2/2эт., 
30/30/4кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

2К/3, папанинцев 37, 1100000 р., 
1/2эт., 67/31/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2К/3, чКалова 22, 1050000 р., 1/2эт., 
29//5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2К/10, гагаРина 24/а, 1000000 
р., 4/5эт., 30//кв.м, т.(904)1690750, 
2698726

ревдА
К/1, цветниКов 11, 580000 р., 1/2эт., 

15//кв.м, ч/п, т.(965)5253440
К/1, К. либКнехта 33, 630000 р., 

3/5эт., 13//кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/1, К. либКнехта 33, 780000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, пан., корид.сист., 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/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, 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



134

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

квАртиры 
ПродАжА 

екАтеринБург

1-комн. квАртиры 
ПродАжА

1кв. АвтовокЗАл
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 119, 3050000 р., 12/16эт., 
35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)3804943, 2222111

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 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 76, 2800000 р., 6/6эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

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 41, 1360000 р., 5/5эт., 
21/18/2кв.м, т.(902)2660717, 2530422

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 29, 3750000 р., 17/23эт., 
44/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

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, 2490000 р., 1/9эт., 
26/15/5кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

чайКовсКого 12, 2690000 р., 8/9эт., 
26/15/5кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(904)1694928, 2666002

чайКовсКого 86/2, 2870000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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

вонсовсКого-мехРенцева, 4000000 
р., 8/10эт., 48/44/9кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(992)0203369

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 145, 3200000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

КРаснолесья 151, 3200000 р., 
17/25эт., 40/18/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9095311

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, 2830000 р., 2/18эт., 
34/16/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.3385353

очеРетина 3, 2250000 р., 
1/3эт., 37/17/8кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеРетина 3, 2250000 р., 2/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

очеРетина 5, 60000 р. за м2, 
2/4эт., 38/20/8кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеРетина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

павла Шаманова 26, 3250000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 
2220535

Рябинина 19, 2800000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, монол., ч/п, 
т.(909)0182911

Рябинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

Рябинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ
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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, 2990000 
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 14, 4800000 
р., 16/16эт., 42/17/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 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

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 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п

Родонитовая 17, 3500000 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

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, 4370000 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, 3150000 р., 2/9эт., 28/15/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

КРауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 17/17/кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.(904)3841987, 
3444445

КРауля 51, 4550000 р., 4/16эт., 
55/20/13кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

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, 2650000 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 78, 2650000 р., 2/5эт., 28/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2220183

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

ленингРадсКая 18, 3100000 р., 8/12эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(932)6046211, 2461328

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6187557

нагоРная 11, 1900000 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 3, 3000000 р., 3/9эт., 32/18/
кв.м, кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2136268

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, 2500000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

пиРогова 4, 3100000 р., 2/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6333339, 3765728

пиРогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/22/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

Рабочей молодежи 46, 2840000 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 99, 3550000 р., 8/14эт., 
38/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

Репина 101, 3090000 р., 2/10эт., 
36/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

соболева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

татищева 49, 4700000 р., 7/23эт., 
44/18/18кв.м, шлакобл., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6303007, 3216720

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

тоКаРей 26, 3900000 р., 7/17эт., 
42/21/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3385353

тоКаРей 27, 2850000 р., 1/5эт., 
28/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3852009

тоКаРей 27, 3300000 р., 6/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

тоКаРей 27, 3100000 р., 9/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2018048, 2008830

тоКаРей 40, 4100000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

тоКаРей 40, 4890000 р., 4/18эт., 
51/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

тоКаРей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

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 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

Шевелёва 7, 3700000 р., 12/15эт., 
38/14/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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

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

виШневая 55, 3850000 р., 12/22эт., 
53/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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

миРа 3/а, 2850000 р., 4/5эт., 32/20/6кв.м, 
брус, хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9207244, 2461328

миРа 3/е, 2800000 р., 1/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(922)2182184

пеРвомайсКая 98, 2690000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(904)1704800

1кв. горный Щит
алтайсКая 70, 2670000 р., 5/9эт., 

33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)8221438, (902)8756587

1кв. елиЗАвет
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, 2850000 
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, 3250000 
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 13, 2850000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

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 4/2, 3100000 р., 2/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

сиРеневый бульваР 8, 3290000 р., 
7/16эт., 38/18/9кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., ч/п, т.(90287)20467

сыРомолотова 26/1, 2900000 р., 
1/16эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(902)2611125

1кв. ЗАвокЗАльный
готвальда 15, 2800000 р., 9/9эт., 

34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2903968

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

КРаснолесья 16/3, 3300000 р., 19/21эт., 
47/20/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2903968

летчиКов 7, 2190000 р., 5/17эт., 
35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2136268

летчиКов 7, 1800000 р., 17/17эт., 25/17/
кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131502

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

маШинистов 14, 3000000 р., 7/9эт., 
37/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2829810, 3594103

уРальсКая 74, 3100000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

1кв. ЗАречный
бебеля 130, 3400000 р., 2/16эт., 

37/20/8кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.3737722

готвальда 15, 3300000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 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

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

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
ул. Бакинских

комиссаров 107, оф.4
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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, 2300000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, ч/п, т.3610325, 2606048

бахчиванджи 15, 2299800 р., 9/9эт., 
38/16/9кв.м, монол., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

испытателей 11, 2100000 р., 1/3эт., 
31/18/6кв.м, ч/п, т.2606048

спутниКов 11, 2200000 р., 5/9эт., 
33/16/15кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

1кв. комПрессорный
авиатоРов 10, 2150000 р., 15/16эт., 

32/16/6кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6384753

белояРсКая 14, 2070000 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, 2780000 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 162, 2700000 р., 10/16эт., 
35/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

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, 2600000 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, 3000000 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, 3000000 р., 6/14эт., 
33/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

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, 5198000 р., 7/16эт., 
54/23/17кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

1кв. Пионерский
асбестовсКий 2/1, 3100000 р., 11/12эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

асбестовсКий 7, 3190000 р., 7/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

асбестовсКий 8, 2750000 р., 5/5эт., 
32/17/6кв.м, ч/п, т.(912)0305040, 3444445

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 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, 2780000 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, 3100000 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, 3000000 р., 1/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

8 908 913 76 73 Наталья

1-комнатная квартира

ЧИСТАЯ ПРОДАЖА

ул. Бебеля, 146, 34/19/7, 7/16 этаж
лоджия, дом улучшенной планировки, лоджия
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уРальсКая 4, 2790000 р., 7/9эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3385353

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

уРальсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уРальсКая 65, 2850000 р., 7/9эт., 
31/13/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 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, 2999000 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 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
ваРШавсКая 28, 1750000 р., 2/9эт., 

34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
ч/п, т.2626070

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, 2240000 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., ч/п, 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, 
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, 2590000 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, 2400000 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 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, 2440000 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 5, 1700000 р., 2/2эт., 23/16/
кв.м, шлакобл., c/у изол., т.(904)3899038

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

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

Расточная 47, 2500000 р., 1/5эт., 31//
кв.м, кирп., изолир., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317760

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 35/а, 2100000 р., 5/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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, 2370000 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, 3100000 р., 13/27эт., 
42/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
ч/п, т.(912)2803055

техничесКая 158, 3090000 р., 1/27эт., 
44/19/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6042841, 2666002

1кв. сАдовый
веРстовая 6, 2200000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)5498137

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, 2697000 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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308



139

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 4440000 р., 2/10эт., 
60/36/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

даРвина 15, 2800000 р., 9/9эт., 
37/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

КоРотКий 5/1, 2900000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

КоРотКий 9, 2280000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мостовая 53/б, 2590000 р., 5/5эт., 
33/19/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

павлодаРсКая 48, 3099000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1025092, 3720120

павлодаРсКая 48/а, 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, 2260000 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, 3180000 р., 1/16эт., 
52/20/14кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2220183

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 41, 2480000 р., 8/16эт., 25//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2220183

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8759095

щеРбаКова 3/5, 2290000 р., 1/5эт., 
29/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9811091, 2684359

щеРбаКова 5/а, 4300000 р., 13/16эт., 
44/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9889180, 3604058

щеРбаКова 5/а, 4300000 р., 13/16эт., 
44/20/12кв.м, с/п, лодж., 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, 2700000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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

амундсена 141, 2300000 р., 5/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

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, 2900000 р., 8/18эт., 
34/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9236179

мехРенцева 9, 2840000 р., 10/18эт., 
37/16/10кв.м, пан., с/п, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

михеева 8, 3200000 р., 7/8эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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-амундсе-
на-, 2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)633

чКалова-вонсовсКого-амундсе-
на-, 2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

1кв. урАлмАш
22 паРтсъезда 14, 2480000 р., 5/5эт., 

28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

22 паРтсъезда 16/а, 2300000 р., 2/5эт., 
28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9272408

22 паРтсъезда 18, 2198000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 паРтсъезда 21/а, 2180000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., с/у совм., т.3256071

22 паРтсъезда 24/а, 2500000 р., 2/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

22 паРтсъезда 24/а, 2250000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9033492, 3650058

40 лет оКтябРя 3, 1590000 р., 5/5эт., 
18/18/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

40 лет оКтябРя 38, 2400000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3282882

40 лет оКтябРя 69, 2900000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2019010
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40-летия оКтябРя 4, 2470000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

40-летия оКтябРя 38/а, 2380000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

40-летия оКтябРя 88, 2500000 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

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, 2500000 
р., 6/16эт., 30/16/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.3385353

восстания 11, 2600000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

восстания 101, 2950000 р., 2/14эт., 
37/20/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.3256071

восстания 122, 2350000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

донбассКая 14, 800000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у изол., 
ч/п, т.(922)1317217

донбассКая 16, 2440000 р., 1/5эт., 
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

избиРателей 72, 2200000 р., 1/3эт., 
31/18/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

ильича 16, 1100000 р., 2/4эт., 18/18/кв.м, 
т.2014755, 3216720

ильича 39, 2800000 р., 1/9эт., 30/16/6кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., т.2015051

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, 2750000 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 52, 2190000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

индустРии 52/а, 2370000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2680533, 3384121

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, 2750000 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 3, 4350000 р., 7/10эт., 
46/19/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

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, 2540000 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/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

Кобозева 118/а, 2100000 р., 1/3эт., 
31/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5416286, 3704316

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 83, 2200000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2015051

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 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 69, 2750000 р., 
4/5эт., 31/12/12кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., т.(905)8016433, 3707423

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

стахановсКая 51/а, 2530000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

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

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

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

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

водная, 2500000 р., 3/9эт., 37/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

гРибоедова 8, 2690000 р., 4/5эт., 
33/19/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

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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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, 2250000 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, 3800000 р., 20/25эт., 
37/15/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

пРоФсоЮзная 43, 3250000 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

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, 2590000 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, 2723164

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

КуйбыШева 6, 3500000 р., 1/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3457535

КуйбыШева 8, 3350000 р., 1/16эт., 
40/18/9кв.м, т.(922)1748861

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 52/3а, 2650000 р., 5/6эт., 
28/15/10кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(912)2803055

ленина 52/б, 2890000 р., 3/3эт., 
42/24/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3899900, 2684359

луначаРсКого 21/а, 2850000 р., 1/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

луначаРсКого 53/а, 2700000 р., 
1/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

луначаРсКого 60, 3380000 р., 5/5эт., 
30/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

луначаРсКого 74, 3000000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

луначаРсКого 180, 3750000 р., 9/14эт., 
35/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

малыШева 4/б, 5300000 р., 4/13эт., 
52/24/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2690687, 3553723

малыШева 75, 3180000 р., 5/5эт., 
32/20/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

малыШева 107/1, 3000000 р., 5/5эт., 
32/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., ч/п, 
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 101, 3300000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

мосКовсКая 58, 3330000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(950)6395297

мосКовсКая 58, 3370000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(950)6395297

мосКовсКая 58, 3350000 р., 1/9эт., 34//
кв.м, т.(902)8785758, (922)2949455

пальмиРо тольятти 11/а, 3900000 р., 
6/9эт., 41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

попова 13, 3150000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)5488088, 
3707423

Радищева 33, 6200000 р., 7/11эт., 
68/32/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1151204

Розы лЮКсембуРг 67/а, 2700000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., т.(963)0551777

саККо и ванцетти 57/а, 6500000 р., 
3/10эт., 42//кв.м, твинбл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9874905

саККо и ванцетти-КуйбыШева, 
4190000 р., 11/12эт., 44/17/13кв.м, 
ж/бет., лодж., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

твеРитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

унивеРситетсКий 3, 3190000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

ФуРманова 124, 2840000 р., 7/21эт., 
36/15/8кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

хохРяКова 43, 7999000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохРяКова 74, 5070000 р., 3/15эт., 
47/18/16кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(905)8033000, 2577607

челЮсКинцев 88, 3350000 р., 1/9эт., 
32/17/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

ШаРтаШсКая 14, 3100000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6470157, 3859040

ШевченКо 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

ШевченКо 27, 2600000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2980520

ШейКмана 108, 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., 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
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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

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., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(919)3878363

малахитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

оКРужная 4, 2200000 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 33/а, 2350000 р., 
4/5эт., 29/17/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)682

патРиса лумумбы 38, 2600000 р., 
9/9эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.3840117

сельКоРовсКая 4, 2398000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

сельКоРовсКая 34, 3550000 р., 3/10эт., 
53/20/15кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5163684

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, 2850000 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, 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 76/1, 1985000 р., 5/5эт., 
20/12/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(902)4107733, 3798550

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

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, 2500000 р., 4/15эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

умельцев 9/а, 2750000 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

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

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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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, 2860000 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.

КуйбыШева 179, 1600000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1362543

1кв. широкАя речкА
муРанова 18, 2620000 р., 6/9эт., 32/22/

кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

соболева 19, 2872276 р., 13/16эт., 45//
кв.м, монол., изолир., балк., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2295800 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2344125 р., 16/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2475430 р., 7/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2301450 р., 12/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2318625 р., 15/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2810550 р., 3/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., лодж., т.3004040

соболева 19, 2833400 р., 9/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., лодж., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2856250 р., 11/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., балк., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2495430 р., 12/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2455820 р., 3/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2284275 р., 10/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2267100 р., 2/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2784210 р., 12/16эт., 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, 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, 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, 2782236 р., 14/16эт., 45//
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 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, т.(963)0556999, 
2072089

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, 2550000 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, 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 4/б, 2600000 р., 5/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2269739

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

КРасных КомандиРов 11, 2400000 р., 
2/5эт., 33/20/6кв.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 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 7/2, 2400000 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 18/а, 2050000 р., 1/2эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

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

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59
361-40-85, 902-87-683-80

Нам говорят:Нам говорят: "Браво!""Браво!"

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

стаРых больШевиКов 84/1, 2630000 
р., 4/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(909)7033968, 2674465

стачеК 4, 3280000 р., 13/17эт., 
52/17/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

стачеК 4, 2800000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3555599

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 55, 3050000 р., 1/11эт., 
36/17/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

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

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, 2800000 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 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

тагансКая 91, 3050000 р., 1/25эт., 
40/18/10кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

ул. ФРезеРовщиКов 43, 3020000 р., 
6/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., 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 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, 2920000 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 202/а, 5395000 р., 
4/16эт., 45/14/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3191756, 3191445

волгогРадсКая 226, 3200000 р., 4/14эт., 
41/17/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362543

встРечный 7/3, 2680000 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 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

денисова-уРальсКого 6, 2990000 р., 
7/9эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2132089, 3440012

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 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, 2900000 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, 3000000 р., 2/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2136268

онуФРиева 58, 2799000 р., 10/123эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

онуФРиева 62, 3150000 р., 11/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9891182, 3882411

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. за-
стекл., с/у совм., т.(908)6302125, 2222111

с.деРябиной 30, 2500000 р., 5/9эт., 
31/12/8кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(908)9095311

с.деРябиной 45, 2600000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8768380

сеРаФимы деРябиной 13, 2800000 р., 
3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(902)2687233, 3707423

сеРаФимы деРябиной 13, 2650000 р., 
4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

сеРаФимы деРябиной 30, 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 5, 4180000 р., 4/16эт., 
47/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 103/1, 3000000 р., 4/14эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

Шаумяна 104, 2790000 р., 3/9эт., 34//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(902)8750465, 3555050

Шаумяна 111, 4590000 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

ясная 36/1, 2590000 р., 2/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

1кв. ЮжнАя ПодстАнЦия
ленина 40, 1350000 р., 1/1эт., 

32/18/8кв.м, шлакобл., изолир., ч/п, 
т.(904)5498137
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2-комн. квАртиры 
ПродАжА

2кв. АвтовокЗАл
8 маРта 77, 3700000 р., 2/9эт., 49/30/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3451739, 
2222477

8 маРта 101, 3250000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

8 маРта 120, 3350000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

8 маРта 121, 3400000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2666002

8 маРта 179, 3600000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840117

8 маРта 181/2, 3900000 р., 11/16эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2666002

8 маРта 190, 4990000 р., 12/25эт., 
50/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

8 маРта 190, 5200000 р., 17/17эт., 
55/17/20кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
ч/п

8 маРта 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

авиационная 61/2, 3650000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

авиационная 61/2, 3400000 р., 5/5эт., 
43/26/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

авиационная 65/3, 3250000 р., 1/5эт., 
44//кв.м, т.(950)648

авиационная 69, 3550000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6690889

авиационная 81, 2900000 р., 1/5эт., 
45/29/7кв.м, c/у разд., т.2104149

авиационная 82, 2990000 р., 5/5эт., 
43/29/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2693713

авиационная 83, 3200000 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, 3734522

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 135, 3640000 р., 8/9эт., 
44/30/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

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, 3540000 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 145, 3050000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

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, 3690000 р., 8/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2015578, 2222477

маШинная 38, 3500000 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 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, 3800000 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. за-
стекл., 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, 3450000 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, 3690000 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 65, 3350000 р., 3/4эт., 41/24/7кв.м, 
п/метр., с/у совм., т.2015051

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

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, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

циолКовсКого 73, 4200000 р., 3/3эт., 
55/30/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

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

Шмидта, 4700000 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, 5400000 р., 9/10эт., 65/37/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1988077, (902)4098273

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

щоРса 130, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, т.(904)9875044, 2227878

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 10, 3456000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

Автовокзал, ул. Луганская, 23А 
площадь 37 кв. м., 1/2 этаж
Цена: 2 300 000 р.
Тел.: 202-48-00

Продается
2-комнатная квартира
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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 26, 4100000 р., 14/17эт., 
58/29/12кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3737722

Шаманова 44, 3550000 р., 7/15эт., 
60/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2220183

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 16/2, 4250000 р., 
8/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

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

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 51, 4200000 р., 10/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3446833, 2380000

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 24, 7150000 р., 6/10эт., 
78/42/13кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2012814

Родонитовая 25, 3950000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3451739, 2222477

Родонитовая 25, 4100000 р., 2/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.(922)1395409, 2376060

самоцветный 6, 3800000 р., 2/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, 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
а.баРбЮса 13, 3500000 р., 3/5эт., 

44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(952)7328833, 3722096

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 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, 3560000 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, 2450000 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 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

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, 8500000 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, 3300000 р., 2/9эт., 43/28/5кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.2132421

КРауля 67, 3350000 р., 2/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., т.2033002

КРауля 70, 3700000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(982)6073450, 2461328

КРауля 73, 3600000 р., 1/9эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

КРауля 73, 4090000 р., 6/12эт., 
57/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3844030

КРауля 80/1, 2800000 р., 3/5эт., 43//кв.м, 
т.2698726

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 82, 3700000 р., 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, т.(965)5163684

КРауля 86, 4000000 р., 4/10эт., 
49/29/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

КРауля 87/2, 3350000 р., 1/5эт., 
43/28/7кв.м, c/у разд., ч/п, т.(932)6089590, 
2666002

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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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, 3350000 р., 3/4эт., 
48/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

КРылова 1/1, 3450000 р., 3/4эт., 51//кв.м, 
т.(909)7025444

КРылова 24/а, 3250000 р., 1/5эт., 
53/23/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2008887

малый Конный п-ов 4, 2700000 р., 
1/2эт., 54/30/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)1704800

малый Конный п-ов 13, 2850000 
р., 4/5эт., 44/30/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149

малый Конный п-ов 13, 2950000 р., 
3/5эт., 45/32/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

малыШева 2/ж, 4190000 р., 3/6эт., 
50/27/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2307500, 3707423

металлуРгов 2, 3350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(963)0556999, 2072089

металлуРгов 4/а, 4000000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

металлуРгов 10/а, 3250000 р., 9/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1760110, 2666002

металлуРгов 16, 4200000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(963)0367710

металлуРгов 18/а, 3150000 р., 
1/9эт., 43/29/6кв.м, пент., c/у разд., 
т.(912)2742955, 2663168

металлуРгов 18/а, 3170000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

металлуРгов 26, 3430000 р., 5/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2008830

металлуРгов 32/а, 2800000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2015051

металлуРгов 38/а, 3780000 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

пиРогова 4, 3400000 р., 2/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

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 16, 3400000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)7328833, 3722096

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 49, 6200000 р., 13/16эт., 
62/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2269739

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. за-
стекл., 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., 
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 50/2, 3100000 р., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2980520

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 10, 4200000 р., 2/10эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

ЮмаШева 16, 3800000 р., 11/12эт., 44/24/
кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

ЮмаШева 18, 8800000 р., 8/17эт., 
93/46/17кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

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, 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

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 8, 2350000 р., 1/3эт., 
38/25/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(908)6315339

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/б, 3250000 р., 

2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

аКадемичесКая 22, 3600000 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

библиотечная 52, 4000000 р., 11/12эт., 
55/35/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

виШневая 34, 2850000 р., 2/3эт., 
43/26/5кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(909)0007070, 3594103

ул. Уральская, 60, тел.: 2222-184
ул. Белинского, 132, тел.: 2222-477
ул. Первомайская, 68, тел.: 2222-181

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ С ОПЫТОМ !!!
Агентство недвижимости Диал
на конкурсной основе ведет набор агентов
с опытом работы от 12 сделок.

Требования к соискателям:
грамотная речь, интеллигентность,
умение слушать собеседника.

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ!!!
Запись на собеседование по тел.: 268-87-59



148

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3300000 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

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

КомсомольсКая 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

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, 3250000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

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 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 36, 4340000 р., 4/10эт., 
56/33/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5498137

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

маРтовсКая 1, 2900000 р., 9/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6098038

2кв. жБи
40 лет влКсм 14, 3230000 р., 5/5эт., 

43/27/7кв.м, балк., т.2227878
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, 2980000 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 36, 5220000 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, 3734522

новгоРодцевой 17, 3199000 р., 1/9эт., 
43/23/8кв.м, пан., пент., 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 39, 3395000 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, 3450000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)9874708, 3594103

Рассветная 11/а, 3935000 р., 12/12эт., 
52/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2690727

сиРеневый 1, 3700000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2690727

сиРеневый 11, 4400000 р., 1/9эт., 
48/28/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1290476

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, 3390000 р., 6/9эт., 
43/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)1704800

сиРеневый 17/а, 2720000 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 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

гРомова 30, 5100000 р., 9/12эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

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

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

ФРезеРовщиКов 84, 3150000 р., 1/12эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2903968

челЮсКинцев 31, 3000000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

ШиШимсКая 21, 3700000 р., 7/10эт., 
50/40/кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

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 15, 3999000 р., 1/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209
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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 18, 3395000 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

2кв. иЗоПлит
изоплитная 11, 2780000 р., 1/2эт., 

49/29/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

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

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, 2350000 р., 4/5эт., 

44/30/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.3722096

испытателей 14, 2750000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

КаРельсКая 53, 4700000 р., 2/6эт., 
76/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

КаРельсКая 53, 4700000 р., 4/6эт., 
62/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(900)1975098

КаРельсКая 59, 2700000 р., 2/2эт., 
53/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(908)9114664, 3859040

КаРельсКая 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(902)8771959, 3707423

латвийсКая 12, 2200000 р., 2/2эт., 
45/26/6кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(908)6315339

латвийсКая 37, 3190000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3804893, 3594103

механизатоРов 100/4а, 2500000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3717159

новая 5, 2600000 р., 2/4эт., 44/28/6кв.м, 
т.3456640

пРибалтийсКая 11, 4700000 р., 5/10эт., 
80/44/20кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ясКина 12, 4150000 р., 11/16эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм.

2кв. крАснолесье
КРаснолесья 49, 6000000 р., 2/4эт., 

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 6, 2990000 р., 1/5эт., 
42/25/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.2626070

2кв. н.сортировкА
автомагистРальная 9, 3310000 р., 

4/16эт., 47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)5465293, 
3504318

автомагистРальная 11, 2590000 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

автомагистРальная 35, 3300000 р., 
1/16эт., 41/20/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

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 148, 3030000 р., 8/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008830

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 2/3, 3680000 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 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, 3150000 р., 5/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

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 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.(982)6073450, 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 230, 3050000 р., 5/5эт., 
42/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2081949, 3594103

МЕНЯЕМ
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ

НА НОВОЕ
и не берем плату за услуги риелтора
Подбор ипотечной программы и сопровождение сделки

абсолютно БЕСПЛАТНО!
* при условии покупки ЖК «Каменный ручей»

Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîðîëåíêî, 10. Òåë.: 370-74-23, 370-55-42
óë. Ìàëûøåâà, 28, îô. 514-517. Òåë.: 257-76-07, 257-70-05

*
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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, 3850000 р., 2/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

твеРитина 13, 3599000 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

твеРитина 17, 3400000 р., 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9027676, 3740428

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, 2960000 р., 2/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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, 3050 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

советсКая 7/1, 3700000 р., 5/5эт., 
46/28/7кв.м, балк., т.(904)5499216, 
2227878

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, 3760000 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

солнечная 23, 4000000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнечная 31, 3200000 р., 2/5эт., 
45/26/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

солнечная 33, 2750000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

солнечная 35, 2900000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3385353

солнечная 35, 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

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, 5450000 р., 19/24эт., 
59/33/10кв.м, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

ШадРинсКий 18, 5760000 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, 2600000 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

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

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info
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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 33, 3100000 р., 9/9эт., 
51/35/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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 5/б, 3640000 р., 5/17эт., 
56/31/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6075267, 2222111

дРужининсКая 5/б, 3563000 р., 
10/17эт., 57/32/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(982)6075267, 2222111

дРужининсКая 48, 2550000 р., 1/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм.

д Р у ж и н и н с К а я - б и л и м б а е в -
сКая, 3550000 р., 15/15эт., 57/39/
кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

КоуРовсКая 24, 2450000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

КоуРовсКая 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, 2300000 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 9, 2600000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

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 13, 3500000 р., 10/10эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1362543

Расточная 15/8, 3100000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2261505

Расточная 35/а, 2850000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

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, 3300000 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

соРтиРовочная 12, 3030000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2008830

соРтиРовочная 23, 2800000 р., 3/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335991

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, 3300000 р., 4/25эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

техничесКая 31, 2950000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

техничесКая 38/а, 3090000 р., 7/9эт., 
44/26/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

техничесКая 66, 1300000 р., 3/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., т.(922)1760110, 
2666002

техничесКая 68, 3200000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техничесКая 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

техничесКая 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

техничесКая 152, 3150000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6323275

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 154, 3860000 р., 19/19эт., 
61/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2220183

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, 4300000 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, 4700000 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)2913553

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

гастелло 32/а, 4550000 р., 1/17эт., 
58/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008830

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, 3734522

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

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
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РощинсКая 46, 5300000 р., 17/18эт., 
73/36/12кв.м, с/п, 2 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

РощинсКая 72/а, 4090000 р., 9/10эт., 
72/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6996338

РощинсКая 72/а, 5950000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

РощинсКая 72/а, 5500000 р., 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3823354, 3555050

самолетная 1, 7050000 р., 6/10эт., 
96/69/16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8797795, 3280233

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, 5350000 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 16/3, 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, 3650000 р., 4/16эт., 
53/29/9кв.м, монол., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

КРаснолесья 24, 3550000 р., 18/19эт., 
54//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

КРаснолесья 30, 3950000 р., 14/19эт., 
48/37/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

КРаснолесья 47, 5350000 р., 5/7эт., 
70/50/12кв.м, кирп., лодж. застекл., 
т.(912)2409202, 3555191

КРаснолесья 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

КРаснолесья 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., 
78/38/18кв.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 24, 2850000 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, 3180000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

40-летия оКтябРя 60, 3050000 р., 
5/14эт., 48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2901989

40-летия оКтябРя 86, 3350000 р., 9/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(965)5353795, 3594103

баКинсКих КомиссаРов 34, 3000000 
р., 2/2эт., 54/36/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3737722

баКинсКих КомиссаРов 38/а, 
2850000 р., 1/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., т.3256071

баКинсКих КомиссаРов 58, 4550000 
р., 3/9эт., 62/42/17кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3191191

баКинсКих КомиссаРов 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, 3734522

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 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, 2799000 р., 5/5эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

донбассКая 35, 2400000 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, 3020000 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, 3900000 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

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
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• Покупка, продажа, обмен любой сложности
• Регистрация недвижимости
• Бесплатные юридические консультации
• Бесплатная помощь
 в сборе документов для продавцов
• Работа с сертификатами
• Широкий спектр услуг в области ипотеки
• Оформление земли

8-912-28-03-055, 8-922-13-62-543
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

КиРовгРадсКая 51/а, 3040000 р., 
5/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)5467285, 
2000336

КиРовгРадсКая 62, 3600000 р., 4/4эт., 
60/34/10кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

КиРовгРадсКая 71, 2700000 р., 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

КоммунистичесКая 14, 2770000 р., 
1/5эт., 45/30/7кв.м, пенобл., брежн., 
т.3737722

КоммунистичесКая 105, 2790000 р., 
1/3эт., 62/39/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

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, 2950000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пенобл., хрущ., c/у разд., 
т.3840174

Космонавтов 53, 2950000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

Космонавтов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.3385353

Космонавтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

Космонавтов 61/а, 2850000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3457535

Космонавтов 61/б, 2800000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

Космонавтов 95/б, 3800000 р., 3/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

Космонавтов 95/б, 3900000 р., 4/9эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2220141

Космонавтов 103, 3650000 р., 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1634445, 3594103

КРасных боРцов 7, 3300000 р., 4/5эт., 
46/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

КРасных боРцов 7, 3200000 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 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

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 7, 3200000 р., 5/5эт., 
48/29/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2269739

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, 3050000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

победы 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

победы 34, 3700000 р., 12/14эт., 
45/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8016433, 3707423

победы 37, 4350000 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

РеспублиКансКая 3, 2700000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

стаханова 30, 3750000 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, 3350000 р., 3/9эт., 
45/28/6кв.м, шлакобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

стахановсКая 32, 3150000 р., 1/10эт., 
48/29/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
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

уРальсКих Рабочих 63, 2900000 р., 
2/2эт., 47/29/10кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., т.(922)1059696, 3604058

Фестивальная 20, 2670000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

Фестивальная 29/а, 5250000 р., 3/9эт., 
57/32/12кв.м, кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(967)8599186

хмелева 10, 3000000 р., 1/5эт., 
56/33/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хмелева 12, 2800000 р., 3/4эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

хмелева 18, 3750000 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 4/а, 2700000 р., 2/5эт., 
43/23/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)5498137

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, 28990000 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, 3400000 р., 1/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3840117

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 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, 2600000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9852225, 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

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, 2700000 
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

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

инженеРная 21/1, 2448000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840117

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 30, 2999000 р., 5/5эт., 
42/25/7кв.м, метал., п/метр., с/у совм., 
т.2980520

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, 3030000 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

оРденоносцев 8, 4750000 р., 17/25эт., 
67/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2554934, (902)4098273

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

ЮжногоРсКая 7, 3700000 р., 6/15эт., 
49/26/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690687, 3553723

ЮжногоРсКая 7, 4150000 р., 10/15эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., т.3840117

ЮжногоРсКая 11, 3790000 р., 13/17эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1408405

2кв. Центр
азина 13, 3250000 р., 4/5эт., 42/31/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

азина 26, 3590000 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 183, 3500000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, ч/п, т.(903)0864755, 3650058

бажова 185, 3490000 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, 15000000 р., 7/17эт., 
125/62/25кв.м, кирп., т.(902)8747019

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, 3200000 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/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, 3200000 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, 3734522

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 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 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 51, 3600000 р., 
3/5эт., 43/29/7кв.м, т.(912)2307500, 
3707423

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, 8300000 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, 3830000 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

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

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. 
застекл., 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 110, 3250000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5498137

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, 3350000 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 15, 3300000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.2195029

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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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, 7500000 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 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, 3734522

ШейнКмана 118, 4500000 р., 4/16эт., 
53/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2кв. чермет
агРономичесКая 12, 2750000 р., 1/4эт., 

41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

агРономичесКая 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(906)811

агРономичесКая 23, 2850000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

агРономичесКая 30, 3100000 р., 2/9эт., 
44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

агРономичесКая 31, 2850000 р., 4/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3840117

агРономичесКая 33, 2770000 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/а, 1950000 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

бРатсКая 27/3, 3600000 р., 16/27эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2980520

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

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

КоллеКтивный 19, 3290000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)8221438, (902)8756587

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 8, 3000000 р., 8/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1362543

палисадная 2, 2590000 р., 2/5эт., 
44/29/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

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 29/б, 2750000 р., 
3/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222477

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 60, 2940000 р., 
4/9эт., 43/28/7кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

сельКоРовсКая 80/1, 2890000 р., 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2909601, 2222477

сельКоРовсКая 80/1, 3200000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

сельКоРовсКая 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9811091, 2684359

сельКоРовсКая 102/2, 2700000 р., 
3/5эт., 46/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

сельКоРовсКая 102/3, 2700000 р., 
4/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(922)1362543

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, 2600000 р., 
3/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

симФеРопольсКая 29, 2590000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

симФеРопольсКая 29/а, 3300000 р., 
1/5эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., балк. 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

сухоложсКая 7, 2870000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

сухоложсКая 10, 2760000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840117

сухоложсКая 10, 2650000 р., 1/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

сухоложсКая 11, 3100000 р., 4/5эт., 
39/24/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3650058

сухоложсКая 11, 2900000 р., 5/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

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, 2800000 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, 2650000 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, 2330000 р., 9/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.2008830

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
КуйбыШева 84/2, 3600000 р., 9/9эт., 

50/30/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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 29, 1850000 р., 2/2эт., 
46/29/5кв.м, брев., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6877920, 2190112

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, 3927870 р., 14/16эт., 69//

кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883
соболева 19, 3301350 р., 14/16эт., 51//

кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883
соболева 19, 3717135 р., 7/16эт., 66//

кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883
соболева 19, 3717135 р., 8/16эт., 66//

кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883
соболева 19, 4071197 р., 2/25эт., 73//

кв.м, т.2222883
соболева 19, 3423360 р., 13/16эт., 

53/27/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174
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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, 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 19, 4990000 р., 7/25эт., 
71/41/13кв.м, монол., лодж., 
т.(922)1059696, 3604058

соболева 21/1, 3290000 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., 4/12эт., 
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-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 31, 2650000 р., 8/9эт., 
34/28/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)6311177, 3384121

Кобозева 73, 2680000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2680533, 3384121

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

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 82, 2956000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, хрущ., балк., 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, 3500000 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 4/б, 3400000 р., 4/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2142341

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, 3090000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

паРниКовая 3/а, 5980000 р., 3/9эт., 
82/52/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

паРниКовая 3/а, 7000000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. 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

ползунова 28, 2650000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

совхозная 6, 4150000 р., 6/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

стаРых больШевиКов 32, 3000000 р., 
3/5эт., 43/30/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2142341

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, 4050000 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, 3190000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

тагансКая 49, 3600000 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, 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, 3300000 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, 3500000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3256071

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 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 5/2, 3350000 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, 3300000 р., 
44/29эт., 6//кв.м, т.(912)0438056, 2606048

аКадемиКа баРдина 23, 3100000 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., 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
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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 59, 3500000 р., 9/9эт., 42//
кв.м, т.3280233

амундсена 61, 3800000 р., 8/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2132421

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 35, 3170000 р., 2/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2236177, 2723164

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 88, 6350000 р., 1/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2269739

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 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 212/3, 4150000 р., 6/16эт., 
52/32/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2403083

онуФРиева 6/3, 4720000 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, 3000000 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 34, 3330000 р., 2/5эт., 
42/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008830

онуФРиева 38/а, 3600000 р., 9/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

онуФРиева 48, 2850000 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 56, 2700000 р., 2/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)1120174, 2222111

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

с.деРябиной 51, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878

сеРаФимы деРябиной 17, 3100000 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 117, 3610000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3194056, 3191445

чКалова 119, 35950000 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

чКалова 129, 3400000 р., 3/9эт., 
43/28/9кв.м, пан., п/метр., п/лодж., c/у 
разд., т.2980520

чКалова 131, 3650000 р., 12/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1941525

чКалова 135, 3400000 р., 3/9эт., 
38/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

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, 3280000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Шаумяна 107, 3250000 р., 7/9эт., 
36/30/6кв.м, пан., смежн., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2528864, 2190112

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

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 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

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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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, 7600000 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., 4/13эт., 
92//12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2272467

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, 4300000 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, 2723164

онежсКая 10, 6050000 р., 3/11эт., 
86/40/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

онежсКая 10, 6200000 р., 4/10эт., 
96/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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

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, 5410000 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

ФуРманова 111, 4830000 р., 11/16эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 62, 6000000 р., 3/10эт., 
61/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1020246, 3594103

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, 6700000 р., 5/10эт., 85/49/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1988077, (902)4098273

щоРса, 6700000 р., 9/10эт., 85/51/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1988077, (902)4098273

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

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 2/1, 4600000 р., 
13/16эт., 69/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.3737722

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, 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, 7880000 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

Родонитовая 4/а, 8490000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

Родонитовая 6, 5000000 р., 6/10эт., 
65/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

Родонитовая 8, 4850000 р., 9/10эт., 
63/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1317217

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 30, 4790000 р., 9/10эт., 
64/40/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702902, 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

ДОРОГО И БЫСТРО
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самоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

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 63/1, 5100000 р., 1/16эт., 
86/60/12кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

виКулова 63/1, 6300000 р., 8/16эт., 
108/67/13кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2220183

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. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

КРасноуРальсКая 25, 5120000 р., 
4/5эт., 62/40/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3385353

КРауля 44, 8150000 р., 4/16эт., 
83/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8722915, 2220535

КРауля 44, 9500000 р., 13/15эт., 
99/60/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

КРауля 44, 8900000 р., 11/16эт., 
101/53/24кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

КРауля 53, 4430000 р., 8/9эт., 63/48/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2376060

КРауля 57, 3400000 р., 1/5эт., 59/43/7кв.м, 
c/у разд., т.2980520

КРауля 65, 3950000 р., 4/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., ч/п, т.(912)2307500, 
3707423

КРауля 83, 4150000 р., 5/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.3737722

КРауля 83, 4350000 р., 2/9эт., 58/41/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., т.2132089, 
3440012

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

ленингРадсКая 34/1, 3000000 р., 
1/5эт., 48/32/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(922)1362543

мельниКова 20, 9700000 р., 2/13эт., 
100/59/17кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6196517, 3448544

металлуРгов 10/а, 4250000 р., 6/9эт., 
58/32/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

металлуРгов 10/а, 4100000 р., 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., п/метр., п/лодж., c/у 
разд., т.2980520

металлуРгов 18/а, 4200000 р., 3/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)1317217

металлуРгов 18/а, 4100000 р., 9/9эт., 
58/37/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 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, 3690000 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

папанина 16, 3800000 р., 5/5эт., 
63/48/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

Репина 78, 5300000 р., 3/15эт., 
68/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)3899038

Репина 80, 7600000 р., 3/10эт., 70/42/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1362543

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. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

татищева 14, 4200000 р., 3/5эт., 
58/36/9кв.м, с/у совм., т.(90498)43978, 
3280233

татищева 49, 12000000 р., 7/23эт., 
100/60/15кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(922)6050290, 3722096

татищева 49, 8500000 р., 1/16эт., 
98/51/18кв.м, монол., с/п, 2 c/у, т.2033002

татищева 53, 5600000 р., 6/9эт., 
62/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

татищева 54, 7600000 р., 17/23эт., 
93/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)9267268, 3859040

татищева 60, 5000000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2532889, 2461328

татищева 60, 5600000 р., 3/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

татищева 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



160

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 10, 5200000 р., 1/10эт., 64//
кв.м, кирп., т.(922)2012044, 3604058

ЮмаШева 15, 10300000 р., 12/25эт., 
112/60/16кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

ЮмаШева 18, 5950000 р., 9/17эт., 
92/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮмаШева 18, 7700000 р., 10/17эт., 
129/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮмаШева 18, 7500000 р., 9/17эт., 
115/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3722096

ЮмаШева 18, 7300000 р., 2/17эт., 
117/62/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

ЮмаШева 18, 5950000 р., 4/17эт., 
90/50/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

ЮмаШева 18, 7000000 р., 13/17эт., 
120/70/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

3кв. вокЗАльный
гРаждансКая 11, 16236000 р., 4/16эт., 

147/91/22кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

КимовсКая 4, 4800000 р., 1/10эт., 
60/43/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

КонотопсКая 2/а, 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, 5150000 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

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, 3500000 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, 3450000 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 10, 4300000 р., 8/9эт., 
63/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1020246, 3594103

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 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 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, 4200000 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

гРомова 30, 8500000 р., 10/12эт., 
121/83/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

летчиКов 10/а, 3600000 р., 3/10эт., 
64/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

студенчесКая 2, 5700000 р., 3/4эт., 
82/50/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

Шаумяна 111, 9300000 р., 13/18эт., 
102/70/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

3кв. ЗАречный
бебеля 114, 4750000 р., 3/9эт., 

66/41/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

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 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

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

чеРепанова 4, 4650000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(905)8049456

чеРепанова 12, 4600000 р., 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

чеРепанова 12, 4450000 р., 8/9эт., 
54/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6776450, 2222477

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. 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, 3390000 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, 3734522

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, 4600000 р., 12/18эт., 
78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2217809

3кв. комПрессорный
латвийсКая 14, 4000000 р., 3/3эт., 

80/50/12кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., т.(902)8768380, 3614085

латвийсКая 38, 2900000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2175357, 3555050

пРибалтийсКая 33, 3150000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840117

3кв. лечеБный
волчансКий 3, 3100000 р., 1/5эт., 

59/44/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2541851

пеР.волчансКий 14, 4200000 р., 5/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2626070

3кв. мАлый исток
ленина 135, 2350000 р., 1/2эт., 

45/29/8кв.м, кирп., с/у совм., т.3840840

3кв. н.сортировкА
автомагистРальная 5, 3400000 р., 

3/9эт., 57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3457535

автомагистРальная 7, 3700000 р., 
2/9эт., 59/38/9кв.м, пан., пент., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

автомагистРальная 13, 3400000 р., 
5/9эт., 58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

автомагистРальная 19, 3800000 р., 
3/9эт., 65/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(900)1972657, 3216720

бебеля 117, 3850000 р., 5/9эт., 62//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

бебеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

бебеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

бебеля 144, 5780000 р., 1/15эт., 85//кв.м, 
монол., т.2907993, 2222234

бебеля 170, 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, 4160000 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 2/2, 2900000 р., 5/5эт., 
48/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(902)2687233, 3707423

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, 3890000 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, 3890000 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

техничесКая 12, 5800000 р., 4/16эт., 
95/51/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

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

больШаКова 25, 10500000 р., 10/25эт., 
98/55/25кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2017698, 2666002

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, 4200000 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, 4600000 р., 7/9эт., 
61/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91266)51155, 3720120

боРовая 24, 4980000 р., 2/9эт., 
61/44/7кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

боРовая 29, 5300000 р., 14/14эт., 
62/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

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
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паРКовый 14, 5500000 р., 1/9эт., 
67/35/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

пионеРов 12/3, 3950000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(919)3764005, (900)1975098

советсКая 1/3, 3800000 р., 1/5эт., 
68/46/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2425900, (912)2425900

советсКая 2/б, 2600000 р., 2/2эт., 
39/28/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2687202, 3882411

советсКая 9, 3600000 р., 5/5эт., 58//кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

советсКая 22/2, 4700000 р., 1/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

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, 6050000 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 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

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 1, 3250000 р., 3/5эт., 
55/36/8кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

ватутина 15, 3900000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

дРужининсКая 5/б, 3813000 р., 9/17эт., 
62/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6075267, 2222111

КоуРовсКая, 3600000 р., 2/3эт., 
87/43/6кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3737722

КунаРсКая 6, 3140000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

КунаРсКая 6, 3300000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

КунаРсКая 6, 3500000 р., 3/5эт., 
55/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

КунаРсКая 14/3, 6000000 р., 7/16эт., 
77/42/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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, 6000000 р., 11/16эт., 
82/38/23кв.м, т.(922)1362543

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 12, 3450000 р., 9/9эт., 
58/36/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

маневРовая 23/а, 3400000 р., 3/5эт., 
62/38/8кв.м, лодж. + балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

минометчиКов 28, 3380000 р., 1/9эт., 
57/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

минометчиКов 34, 3490000 р., 4/5эт., 
58/44/5кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

минометчиКов 40, 3990000 р., 2/6эт., 
66/36/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

седова 51, 5500000 р., 7/10эт., 
68/38/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6109881, 3191445

седова 53, 4550000 р., 8/10эт., 
64/35/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

седова 56, 3696000 р., 3/4эт., 70/45/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., т.3844030

солиКамсКая 3, 4600000 р., 12/12эт., 
69/40/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
т.(912)6042841, 2666002

соРтиРовочная 4, 3700000 р., 5/6эт., 
60/35/10кв.м, пан., улучш., балк., 2 c/у, 
т.3737722

соРтиРовочная 14, 3190000 р., 2/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)6625966, 2222477

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 94, 4550000 р., 10/10эт., 
66/45/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

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, 3650000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

техничесКая 156, 4400000 р., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

чеРвонная 19, 3750000 р., 7/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.3852009

3кв. сАдовый
веРстовая 2, 2750000 р., 5/5эт., 

53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2002727

веРстовая 4, 2900000 р., 2/5эт., 
54/32/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

3кв. северкА
гоРняКов 30, 2900000 р., 5/5эт., 

67/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)5416853, 3798550

3кв. сиБирский тр-т
антона валеКа 12, 6500000 р., 5/12эт., 

66/39/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2687202, 3882411

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. совХоЗный
пРедельная 10/б, 3400000 р., 2/5эт., 

62//6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0228306

3кв. уктус
алтайсКая 66, 3100000 р., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, метал., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

алтайсКая 70, 3999999 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

походная 72, 3590000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(905)8001186

пРониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

пРостоРная 87, 5900000 р., 12/13эт., 
69/39/9кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

РощинсКая 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
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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, 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, 4300000 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, 6480000 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, 4400000 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 50, 4450000 р., 
9/14эт., 65/43/9кв.м, шлакобл., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2008887

амундсена 53, 4190000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, т.3385353

баКинсКих КомиссаРов 17, 3350000 
р., 2/3эт., 68/30/19кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(908)6315339

баКинсКих КомиссаРов 23, 4200000 
р., 2/3эт., 83/56/7кв.м, c/у разд., 
т.2131311, 2090200

баКинсКих КомиссаРов 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, 6090000 
р., 4/14эт., 81/49/12кв.м, кирп., балк., 2 
c/у, т.3385353

баКинсКих КомиссаРов 108, 3650000 
р., 2/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3729111

баКинсКих КомиссаРов 114, 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, 
3999000 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, 4700000 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, 3900000 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

ильича 71/в, 3550000 р., 2/5эт., 
53/36/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

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, 4500000 р., 2/9эт., 
64/40/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8735046, 3740428

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, 4550000 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, 3650000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
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 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

луКиных 10, 3630000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1722313, 3859040

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 49, 4080000 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, 3750000 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, 4100000 р., 3/9эт., 
59/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3256071

молодежи 80, 3700000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2015051
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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, 4700000 р., 9/9эт., 
61/42/7кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., 
т.(922)1310306, 2380000

победы 17/а, 3600000 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, 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, 4200000 
р., 8/9эт., 60//кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(967)8506404, 3216720

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, 3950000 р., 
8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., т.(912)6850027, 2222477

уРальсКих Рабочих 51, 5900000 р., 
5/9эт., 62/45/10кв.м, пенобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.(912)2638342, 3859040

уРальсКих Рабочих 67, 4950000 р., 
3/3эт., 86/50/13кв.м, п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

уРальсКих Рабочих 79, 3500000 р., 
3/3эт., 90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

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

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

гРибоевдова 4/а, 3600000 р., 1/9эт., 
65/38/8кв.м, кирп., изолир., лодж., с/у 
совм., т.(908)9033492, 3650058

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 57, 5600000 р., 4/9эт., 

65/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5498137

8 маРта 78/а, 4300000 р., 5/5эт., 
62/50/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2690727

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, 6350000 р., 5/12эт., 
66/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

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 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 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, 5700000 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., 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 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 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



165

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 11, 7500000 р., 3/9эт., 
90/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2269739

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 70, 12500000 р., 23/23эт., 
137/50/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2136268

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, 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, 2723164

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, 5700000 р., 5/5эт., 
78/46/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2865138, 3594103

свеРдлова 56, 6290000 р., 4/5эт., 
78/45/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)6096841, 3711240

севеРный 5, 10000000 р., 2/10эт., 
108/60/18кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2530422

севеРный 5, 9450000 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

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, 6290000 р., 2/9эт., 
64/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

Ф.Энгельса 11, 5900000 р., 6/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8728363, 3618590

Ф.Энгельса 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

ФевР.РеволЮции 15, 18900000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ФевРальсКой РеволЮции, 16400000 
р., 27/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ФевРальсКой РеволЮции 15, 
19600000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевРальсКой РеволЮции 15, 
25400000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, 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, 4900000 р., 5/5эт., 
76/51/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9104094, 3594103

челЮсКинцев 64/а, 5400000 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

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 18, 14800000 р., 6/24эт., 
130/80/30кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 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

КоллеКтивный 5, 4400000 р., 3/3эт., 
75/51/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.3840117

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 8, 4998000 р., 1/3эт., 
77/52/4кв.м, кирп., изолир., т.3840117

сельКоРовсКая 14, 4600000 р., 2/4эт., 
72/48/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6075368

сельКоРовсКая 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2469797

сельКоРовсКая 60, 3600000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

сельКоРовсКая 60, 3800000 р., 3/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

сельКоРовсКая 102/3, 3100000 р., 
1/5эт., 52/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.2008887

симФеРопольсКая 17, 3550000 р., 
4/5эт., 59/41/7кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)6050094, 
3194327

симФеРопольсКая 19, 3490000 р., 
3/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

симФеРопольсКая 27, 3650000 р., 
1/5эт., 55/41/кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2268788

симФеРопольсКая 27, 3030000 р., 
2/4эт., 56/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2469797

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, 2650000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

ЭсКадРонная 29, 5450000 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

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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3кв. шАртАшский рынок
бутоРина 8, 6340000 р., 1/10эт., 

84/50/13кв.м, пан., улучш., 3 лодж., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

бутоРина 9, 6500000 р., 9/10эт., 
84/39/34кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2803055

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, 5290000 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, 4936575 р., 15/25эт., 95//
кв.м, т.2222883

соболева 19, 5918550 р., 24/25эт., 108//
кв.м, монол., лодж., ч/п, т.2222883

соболева 19, 4889560 р., 12/25эт., 94//
кв.м, т.2222883

соболева 19, 4926000 р., 2/25эт., 
95/52/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соболева 19, 4940000 р., 16/25эт., 
94/51/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соболева 19, 5918000 р., 24/25эт., 
108/52/15кв.м, шлакобл., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соболева 19, 7000000 р., 16/16эт., 
96/55/16кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.(912)2638342, 3859040

соболева 19, 5200000 р., 8/25эт., 71/55/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

соболева 21/4, 5300000 р., 1/10эт., 
80/49/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

соболева 21/6, 5000000 р., 4/14эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2008185

соболева 21/6, 5300000 р., 3/15эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

соболева 21/6, 5500000 р., 7/17эт., 
84/49/15кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

3кв. ЭльмАш
баумана 1, 5720000 р., 5/5эт., 

93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

баумана 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, 3850000 р., 7/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6010100, 3604058

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

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

советсКая 41, 4300000 р., 8/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.(922)2012044, 3604058

стаРых больШевиКов 27, 3850000 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, 4080000 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, 4500000 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, 4130000 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, 4650000 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

тагансКая 97, 5450000 р., 9/12эт., 
66/35/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0007070, 3594103

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 26, 5300000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2469797

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 78, 3990000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

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 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 23, 3950000 р., 
8/9эт., 58/40/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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 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
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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

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, 4180000 р., 6/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

гРомова 134/1, 4400000 р., 9/9эт., 
58/41/9кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

гРомова 138/1, 3950000 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 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, 3850000 р., 
1/5эт., 58//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2257230

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, 3550000 р., 9/9эт., 
58/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2458793, 2222477

пальмиРо тольятти 15, 4000000 р., 
3/5эт., 60/42/7кв.м, пан., т.(922)1379954

пальмиРо тольятти 15/г, 6400000 
р., 3/12эт., 68/47/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

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 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

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, 9450000 р., 5/17эт., 

118/66/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(902)4098273

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, 5600000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

авиационная 65/1, 9800000 р., 9/16эт., 
126/75/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)1699328, (902)4098273

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. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

аКадемиКа ШваРца 6/2, 6500000 р., 
9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 3194327

аКадемиКа ШваРца 20/1, 5790000 р., 
8/10эт., 90/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2955620, 3594103

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

виКулова 48, 6100000 р., 1/14эт., 
79/60/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

КРауля 44, 8700000 р., 4/16эт., 
104/65/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

КРауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 64/42/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.2901989

КРауля 80/3, 10300000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

металлуРгов 16, 4390000 р., 3/5эт., 
74/56/9кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

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. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

севеРный 5, 11000000 р., 7/10эт., 108/56/
кв.м, т.2530422

татищева 49, 13000000 р., 18/23эт., 
109/66/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2980520

татищева 49, 11340000 р., 17/23эт., 
108/61/29кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2626070
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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, 3734522

библиотечная 45, 9700000 р., 24/25эт., 
144/87/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1280040, 3734522

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

4кв. елиЗАвет
маРтовсКая 11, 3200000 р., 2/5эт., 

58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

4кв. жБи
40 лет Комсомола 31, 4500000 р., 

3/9эт., 78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(953)6072390, (904)5431654

40-летия Комсомола 32/а, 5600000 
р., 5/16эт., 90/55/12кв.м, пан., с/п, балк., 
ч/п, т.3729111

высоцКого 2, 5100000 р., 2/9эт., 78/54/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(967)8506404, 3216720

высоцКого 2, 4900000 р., 5/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

новгоРодцевой 17, 4650000 р., 5/9эт., 
80/52/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

новгоРодцевой 17, 9250000 р., 
12/16эт., 102/62/10кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(982)6901721, 3745950

новгоРодцевой 17, 5180000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

новгоРодцевой 19/1, 5500000 р., 
13/16эт., 84/42/10кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., 3 c/у, т.(922)2969660, 3720120

новгоРодцевой 35, 4520000 р., 9/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2690727

сыРомолотова 14, 6000000 р., 6/9эт., 
78/50/8кв.м, пан., улучш., т.(904)5424750, 
3604058

сыРомолотова 14, 5000000 р., 2/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3722096

4кв. ЗАречный
готвальда 6/1, 9000000 р., 10/12эт., 

105/60/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
т.(912)6098038

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

техничесКая 28, 5000000 р., 
9/9эт., 92/60/14кв.м, пан., с/у совм., 
т.(912)0401222

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

твеРитина 34/8, 12000000 р., 2/10эт., 
118/69/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1829996, 2666002

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

менделеева 17, 5000000 р., 1/9эт., 
64/64/7кв.м, пан., ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

советсКая 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3610191

советсКая 56, 6050000 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 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

техничесКая 68, 5890000 р., 5/6эт., 
109/62/13кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

4кв. сАдовый
веРстовая 5, 3390000 р., 1/5эт., 

80/55/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2220141

4кв. синие кАмни
есенина 5, 4280000 р., 1/16эт., 

84/51/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

есенина 16, 4600000 р., 6/10эт., 
81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

есенина 20, 4570000 р., 9/9эт., 
79/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

4кв. уктус
гастелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.(902)8754573, 2222111

гастелло 1, 6980000 р., 5/10эт., 
113/77/7кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
т.(922)2091523, 3734522

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, 3890000 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 42/1, 9800000 р., 2/7эт., 

174/104/20кв.м, монол., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., ч/п

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

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, 3900000 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
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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

КаРла маРКса 25, 23900000 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 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, 6000000 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, 3734522

ШевченКо 12, 9900000 р., 4/15эт., 
118/78/10кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2132020, 2222111

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. за-
стекл., т.(922)2236177, 2723164

сельКоРовсКая 8, 4350000 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. за-
стекл., 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, 5450000 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, 4800000 р., 4/10эт., 
78/54/7кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

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

ЭлеКтРиКов 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/54/9кв.м, пан., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.2680533, 3384121

Энтузиастов 42, 3800000 р., 1/5эт., 
73/56/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

Энтузиастов 42, 3800000 р., 2/5эт., 
73/56/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
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, 4160000 р., 2/9эт., 
64/45/7кв.м, т.2227878

волгогРадсКая 88, 9800000 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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

посадсКая 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

РеШетниКова 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.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, 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 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, 5050000 р., 1/9эт., 
64/44/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587
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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, аКадемиКа 
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, 8700000 р., 
6/10эт., 151/83/18кв.м, кирп., улучш., 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)9830440, 2222477

5Кв, жби, новгоРодцевой 35, 1070000 
р., 1/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

5Кв, жби, новгоРодцевой 35, 1420000 
р., 1/9эт., 17/17/кв.м, пан., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

5Кв, жби, новгоРодцевой 35, 1220000 
р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

5Кв, жби, новгоРодцевой 35, 1220000 
р., 1/9эт., 13/13/кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

5Кв, жби, Рассветная 13, 5900000 р., 
1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2690727

5Кв, заРечный, бебеля 108, 9000000 
р., 5/16эт., 110/70/9кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

5Кв, пионеРсКий, вилонова 12, 
5900000 р., 1/10эт., 90/70/9кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(953)8204379, 
3216720

5Кв, пионеРсКий, смазчиКов 5, 
6370000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(922)2930017, 
3560332

5Кв, с.соРтиРовКа, 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, 23900000 
р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

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

5Кв, Юго-западный, ясная 31, 
13500000 р., 17/17эт., 146/100/17кв.м, 
шлакобл., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.3844030

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, пос. светлый 8/а, 1900000 р., 
1/5эт., 52/20/10кв.м, пан., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9874445, (922)2261965

1Кв, пос. светлый 22, 580000 р., 1/1эт., 
30/15/8кв.м, брев., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

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, гаРнизон 19, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)2261965

2Кв, Космонавтов 11/б, 2750000 р., 
2/10эт., 65/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв, Космонавтов 11/б, 1990000 р., 
6/10эт., 65/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв, КРасноаРмейсКая 120/2, 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, пос. светлый 8/а, 2180000 р., 
5/5эт., 60/39/9кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9874445, (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 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, 3599000 р., 
2/9эт., 64//кв.м, кирп., изолир., 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, 2300000 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, лесная 22, 500000 р., 2/5эт., 

30/18/5кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.2015051

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

2Кв, ленина 294, 1250000 р., 3/3эт., 
51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

АсБест
1Кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1Кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 36//
кв.м, т.(909)0130013

1Кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1Кв, ленингРадсКая 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1Кв, ленингРадсКая 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1Кв, миРа 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, паРхоменКо 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1Кв, победы 6, 950000 р., 2/4эт., 30//кв.м, 
т.(909)0130013

1Кв, пРомыШленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, челЮсКинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, войКова 68, 1400000 р., 4/5эт., 46//
кв.м, балк., т.(909)0130013

2Кв, ленина 28, 1580000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

2Кв, миРа 8/4, 2500000 р., 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2Кв, уРальсКая 64, 1300000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.2000336

2Кв, уРальсКая 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, чапаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

2Кв, челЮсКинцев 34, 1800000 р., 
8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., т.(912)2823921, 
2663168

3Кв, заводсКая 39, 2540000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3899900, 2684359
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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, заводсКая 3, 790000 р., 2/2эт., 
62/47/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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 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 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 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, 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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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, 2300000 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, 2190000 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

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. за-
стекл., 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, 3734522

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

БилимБАй
1Кв, леРмонтова 8, 1200000 р., 

1/2эт., 32/15/8кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(961)7775049

Бисерть
1Кв, ленина 63, 680000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833

БоБровский
2Кв, демина 45, 1700000 р., 4/5эт., 

44/32/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8028000

БогдАнович
2Кв, 3 КваРтал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

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, 3200000 р., 
5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(952)1413434, 2666002

Бородулино
1Кв, оКтябРьсКая 28, 1550000 р., 2/2эт., 

30/15/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

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

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

верХние серги
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, 2420000 
р., 6/9эт., 38/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2623376, 2222111

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, 1710000 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, 1230000 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, 2550000 
р., 5/9эт., 33/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

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
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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

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

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, 2820000 р., 1/5эт., 
60/47/7кв.м, т.(904)9875044, 2227878

3Кв, сапожниКова 7, 5900000 р., 5/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2136268

3Кв, сапожниКова 7, 6000000 р., 5/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2136268

3Кв, сеРгея лазо 30, 3700000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)3849670, 3859040

3Кв, уРальсКих Рабочих 41, 3400000 
р., 1/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, уРальсКих Рабочих 50, 3250000 
р., 1/9эт., 64/41/8кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

3Кв, Юбилейная 18, 2700000 р., 3/5эт., 
51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

4Кв, огнеупоРщиКов 17/б, 3299000 р., 
2/5эт., 63/49/6кв.м, 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

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, пос. нагоРный, восточная 9, 
650000 р., 1/1эт., 37/22/5кв.м, брев., 
т.(34368)43433

2Кв, Рп исеть, дРужбы 20, 1400000 
р., 1/2эт., 36/23/5кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(34368)43433

2Кв, сапожниКов 1/а, 4050000 р., 
1/9эт., 57/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2Кв, сапожниКова 1/а, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(909)1

2Кв, сапожниКова 5, 4550000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

2Кв, сапожниКова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, сапожниКова 5, 4540000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2136268

2Кв, советсКая 2, 2000000 р., 1/3эт., 
44/24/8кв.м, т.3385353

2Кв, уРальсКих Рабочих 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2Кв, уРальсКих Рабочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уРальсКих Рабочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уРальсКих Рабочих 42, 4100000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уРальсКих Рабочих 46, 3400000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, чистова 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2Кв, Юбилейная 7, 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 97/а, 3680000 р., 3/5эт., 
58/41/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2015051

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

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

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 111/а, 2700000 р., 
4/5эт., 41/27/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(912)2127991, 3444445

2Кв, маШиностРоителей 7, 4080000 
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, 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
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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, 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, 1790000 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

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

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, паРижсКой Коммуны 18, 
1230000 р., 1/5эт., 28/15/кв.м, кирп., 
брежн., ч/п, т.(922)1362543

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, 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

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

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

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
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2Кв, жуКовсКого 5, 1350000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, индивидуальная 7, 1760000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2463495

2Кв, Калинина 84, 1650000 р., 5/5эт., 
50/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

2Кв, КаспийсКая 25, 1500000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., т.(3435)417738

2Кв, Константина пылаева 20, 
1150000 р., 4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, КРасногваРдейсКая 2, 2700000 
р., 5/12эт., 50/38/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 3509769

2Кв, миРа пР. 12, 2000000 р., 
1/5эт., 57/31/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, п.уРалец, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, ул.паРхоменКо 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2Кв, ульяновсКая 50, 1000000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, чеРноисточинсКое Ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, алапаевсКая 19, 1350000 р., 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, вязовсКая 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дРужинина 59/2, 2150000 р., 1/9эт., 
62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, еРмаКа 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, КРасина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, 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

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, весенняя 1, 1850000 р., 2/3эт., 
51/27/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2222477

2Кв, воКзальная 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брус, ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2Кв, леРмонтова 17, 2300000 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

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

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

3Кв, манчажсКая 34/б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

3Кв, озеРная 55, 2100000 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

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, 1190000 р., 3/3эт., 

33/17/7кв.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

кАмышлов
1Кв, советсКая 29, 550000 р., 1/5эт., 

18/13/2кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

2Кв, мосКовсКая 16, 1200000 р., 1/2эт., 
37//кв.м, пенобл., с/у совм., т.3835735

3Кв, боРовая 6, 2000000 р., 1/5эт., 64//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, т.3835735

3Кв, боРовая 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, гоРьКого 12, 1300000 р., 2/2эт., 46//
кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3Кв, гоРьКого 21, 1700000 р., 1/5эт., 55//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3Кв, КомаРова, 850000 р., 2/2эт., 
50/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1829460, 3740428

3Кв, КомсомольсКая 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, Энгельса 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4Кв, загоРодная 24, 1800000 р., 5/5эт., 
75/48/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

4Кв, пРолетаРсКая 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

кАрПинск
2Кв, пРолетаРсКая 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.3385353

кАчкАнАр
3Кв, свеРдлова 15, 2700000 р., 4/5эт., 

57/36/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.2015051

кедровкА
2Кв, советсКая 5, 2000000 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

клевАкинское
3Кв, чапаева 8, 900000 р., 2/2эт., 

60/40/12кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)0401222

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
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2Кв, ЭКсКоватоРщиКов 2, 1390000 р., 
2/2эт., 43/28/5кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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, вайнеРа 33, 2400000 р., 8/9эт., 
53/36/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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 2, 2400000 р., 3/5эт., 60//
кв.м, т.(904)1620122, 2698726

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 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильича 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильича 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 42//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 34, 2200000 р., 5/9эт., 51//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 36, 2190000 р., 1/10эт., 
59/37/9кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 1/б, 1800000 р., 
3/5эт., 37/22/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 23, 1760000 р., 
2/5эт., 38/23/6кв.м, пан., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 29/б, 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, папанинцев 21/а, 1690000 р., 
1/2эт., 44//10кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2035213

2Кв, папанинцев 33, 1730000 р., 1/2эт., 
44//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

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

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, 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 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

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, 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, 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

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 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

3Кв, аКадемиКа КиКоина 16, 
4100000 р., 3/9эт., 96/68/12кв.м, кирп., 
т.(902)8747019

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

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, тепличная 2, 2550000 р., 1/3эт., 
53/28/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2626070

2Кв, центРальная 10, 2600000 р., 2/3эт., 
50/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

3Кв, центРальная 25, 3320000 р., 1/3эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2104149

ПервоурАльск
1Кв, 50 лет сссР 12, 1500000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(904)1740580, 2698726
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
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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

3Кв, ялунина 7, 2180000 р., 5/5эт., 58//
кв.м, т.2530422

3Кв, ялунина 16, 2150000 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

2Кв, чеРемуШКи 22, 1890000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, чехова, 1270000 р., 2/2эт., 
43/27/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3284650, 2380000

2Кв, чехова 1, 1400000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, т.2530422

2Кв, ялунина 12, 1950000 р., 5/5эт., 
46/31/7кв.м, ж/бет., брежн., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв, 2-й миКРоРайон 6, 2100000 
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 2, 2250000 р., 2/5эт., 
61//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, 2350000 р., 6/9эт., 
59/37/10кв.м, т.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 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, Розы лЮКсембуРг 96, 2450000 
р., 1/5эт., 66/45/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, сталеваРов 1, 2380000 р., 1/3эт., 
64/49/5кв.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, 1550000 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, 1900000 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 27, 1400000 р., 1/2эт., 
55/34/6кв.м, т.(904)5404502, 2530422

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, 1770000 р., 
3/5эт., 45/30/6кв.м, ч/п, т.2530422

2Кв, Розы лЮКсембуРг 86, 1800000 р., 
1/5эт., 43//кв.м, т.2530422

2Кв, свеРдлова 13, 1700000 р., 2/4эт., 
42//кв.м, 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

4Кв, беРеговая 74, 2800000 р., 1/10эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4Кв, беРеговая 82, 3200000 р., 9/9эт., 
77/48/9кв.м, т.(904)9875044, 2227878

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

4Кв, тРубниКов 46/в, 3600000 р., 
11/12эт., 89/54/9кв.м, пан., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1780282

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 100, 2300000 р., 
2/5эт., 50/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3840117

1Кв, садовая 8, 900000 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, КРаснодаР, тепличная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, сочи, виногРадная 123/3, 
4080000 р., 5/7эт., 61//кв.м, ч/п, 
т.(912)2269739

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, 
1400000 р., 4/5эт., 52/36/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6006025, 
(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, Коммуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(902)2660717, 2530422

3Кв, Комунны 39, 4250000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3Кв, Комунны 39, 4100000 р., 1/9эт., 
60/40/9кв.м, 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

крАснодАрский крАй
1Кв, апШеРонсК, щоРса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейсК, свободы 36, 2790000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

1Кв, КРаснодаР, аРбатсКая, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, высоКая 1/а, 2898000 р., 2/3эт., 
65/40/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103

1Кв, высоКая 1/а, 2247000 р., 2/3эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(909)7000777, 3594103

1Кв, высоКая 4/а, 2247000 р., 2/3эт., 
45/20/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103

1Кв, гаШева 6, 2100000 р., 5/5эт., 
34/17/9кв.м, т.(34368)48086

1Кв, КиРова 17/а, 1630000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, т.(34368)48086

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

4Кв, п-зыКина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, чехова 41, 2750000 р., 3/5эт., 
90/59/10кв.м, ж/бет., балк., 2 c/у, т.2980520

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
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хроники домостроя

События

23-25 сентября состоится межреги-
ональная специализированная вы-
ставка «Дом-2014».

с каждым годом выставка госте-
приимно принимает все больше но-
вых участников, становится шире 
география представленных компа-
ний, активно стали участвовать в 
ней и предприятия города якутска. 
все это, несомненно, способствует 
развитию делового сотрудничества 
между регионами России.

Развитие малоэтажного строи-
тельства — это особенная тема в жи-
лищной политике каждого региона, 
поэтому специализированная вы-
ставка «Дом-2014» становится ак-
туальной бизнес-площадкой, предо-
ставляющей информацию для всех 
участников рынка малоэтажного 
строительства.

отличительная черта выставки — 
комплексный подход к строитель-
ству идеального дома — уютного, 
комфортного, функционального жи-
лого пространства.

Место проведения: г. Якутск

27 сентября пройдет великий празд-
ник «Радогощь».

с наступлением осеннего равно-
денствия славяне празднуют вели-
кий праздник — РаДоГоЩЬ. солн-
це-муж Дажьбог становится мудрым 
солнцем-стариком световитом. Уже 
не так силен световит (Дед-всевед), 
не греют его лучи, но многое он по-
видал на белом свете, оттого и осо-
бый почет «старику». Еще немного, 
и уйдет он навсегда за тридевять зе-
мель, чтобы возродиться вновь.

в этот день разыгрывается сказ-
ка о витязе и подземном царстве, 
которая должна напомнить об угаса-
ющем солнце и наступающей зиме. 
Праздник заканчивается игрищами. 
Начало мероприятия в 10.00. Жела-
ющим жрецы будут гадать на чертах 
и резах. На месте проведения меро-
приятия для участников праздника 
и обряда организованы места сто-
янок автотранспорта и палаточно-
го лагеря. Заготовлены дрова, коло-
дезная вода. Близ капища находит-
ся лесной массив и река калужка.

Место проведения: д. Красотын-
ка, Калужская область

Национальный акцент

Югра выделит 15 миллионов на поддержку коренных малочисленных на-
родов.

Решение об изменениях в госпрограмме «социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» было принято на заседа-
нии правительства под руководством губернатора Натальи комаровой. она 
отметила, что, исходя из предложений муниципалитетов, увеличатся объе-
мы финансирования по поддержке субъектов традиционного природополь-
зования. Представителям кМНс помогут купить материально-технические 
средства и оленей.

«Этим направлениям работы мы уделяли, уделяем и будем уделять самое 
пристальное внимание», — подчеркнула Наталья комарова.

и.о. директора департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа Александр Киселев отметил также, 
что дополнительные средства пойдут на оплату обучения в вузах и средних 
учебных заведениях. «Процедура получения средств носит заявительный 
характер. к поданной заявке необходимо приложить ряд документов, кото-
рые будут подтверждать понесенные расходы представителем из числа ко-
ренных малочисленных народов севера», — пояснил александр киселев.

в других северных регионах России также поддерживают представите-
лей коренных малочисленных народов. власти ямальского района яНао за-
явили о готовности оплатить 95% стоимости жилья для пострадавших от па-
дежа животных оленеводов. в сахалинской области к 2016 году планируют 
построить 150 квартир для представителей коренных малочисленных наро-
дов севера.

В Бахчисарае обнаружили древние 
захоронения

Предположительно — III-IV века.
как сообщает пресс-служба Государственного комитета Рк по охране 

культурного наследия, захоронения обнаружил собственник участка при 
проведении строительных работ. Для проверки на место выехали сотруд-
ники госкомитета и заповедника. они провели его осмотр. На сегодняшний 
день в результате проведенных разъяснительных мероприятий земляные 
работы приостановлены. собственнику участка с учетом мнения специали-
стов-археологов даны указания по сохранению выявленного объекта архе-
ологии. в дальнейшем обнаруженные древние захоронения подвергнутся 
обстоятельному археологическому исследованию.
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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.

КАК Получить «ДобРо» 
нА СтРоительСтво?
Согласно ст. 51 ГК РФ «разрешение 
на строительство представляет со
бой документ, подтверждающий со
ответствие проектной документации 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объ
ектов капитального строительства, а 
также их капитальный ремонт».

Разрешение выдает орган местно
го самоуправления по месту нахож
дения земельного участка, а в том 
случае, если на участок не распро
страняется действие градострои
тельного регламента (или он не 
устанавливается), — федеральный 
орган исполнительной власти, ор
ган исполнительной власти субъек
та Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в соот
ветствии с их компетенцией.

Для получения разрешения на 
строительство необходимо подать 
соответствующее заявление и при
ложить следующие документы:

1) правоустанавливающие доку
менты на земельный участок;

2) градостроительный план зе
мельного участка;

3) материалы, содержащиеся в 
проектной документации, — пояс
нительная записка; схема плани
ровочной организации земельно
го участка, выполненная в соответ
ствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капиталь
ного строительства и др.;

4) положительное заключение го
сударственной экспертизы проект
ной документации, положительное 
заключение государственной эко

логической экспертизы проектной 
документации (при строительстве 
в исключительной экономической 
зоне РФ, на континентальном шель
фе РФ и т.д.);

5) при необходимости разреше
ние на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции;

6) согласие всех правообладате
лей объекта капитального строи
тельства в случае реконструкции та
кого объекта.

Разрешение на строительство 
выдают на срок, предусмотренный 
проектом. Для получения разреше
ния на строительство или рекон
струкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства застрой
щик представляет заявление с при
ложением следующих документов:

1) правоустанавливающих доку
ментов на земельный участок;

2) градостроительного плана зе
мельного участка;

3) схемы планировочной органи
зации земельного участка, с обозна
чением места размещения объекта 
индивидуального жилищного стро
ительства.

Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдают 
на десять лет. Срок действия может 
быть продлен, но при условии, что 
строительство, реконструкция, ка
питальный ремонт объекта капи
тального строительства начаты до 
истечения срока подачи такого за
явления.

При переходе права на земельный 
участок срок действия докумен
та сохраняется. Так, покупателю не 
надо будет оформлять новое разре
шение на строительство, если преж
ний собственник его уже получил.

КогДА можно СтРоить 
без РАзРешения?
Некоторые постройки можно возво
дить и без оформления разреши
тельной документации. Так, не нуж
но получать разрешение:

1) на строительство гаража на зе
мельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности, 
или на земельном участке, выделен
ном для ведения садоводства, дач
ного хозяйства;

2) для строительства, реконструк
ции сооружений, не являющихся 
объектами капитального строитель
ства (киоски, навесы и др.);

3) для строительства на земель
ном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) для изменения объектов капи
тального строительства или их час
тей, если такие изменения не затра
гивают конструктивные и другие ха
рактеристики их надежности и безо
пасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строитель
ства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом. 

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №35

• Если недвижимое имущество, 
право на которое зарегистрирова-
но, имеет признаки самовольной 
постройки, может быть предъяв-
лен иск о сносе.

• иск о признании права собствен-
ности на самовольную постройку 
подлежит удовлетворению, если 
суд установит, что единственным 
признаком самовольной построй-
ки является отсутствие разреше-
ния на строительство (или акта 
ввода в эксплуатацию), к полу-
чению которых принимались все 
меры.

• самовольная постройка не мо-
жет быть включена в наследствен-
ную массу. Но наследники вправе 
требовать признать за ними право 
собственности на постройку при 
условии наследования земельного 
участка, на котором расположена 
самовольная постройка.

страна советов
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Столкновение 
с будущим:
оцениваем перспективы саженей
архитектура — вещь тонкая. воплотить в зданиях и сооружениях 
все самое прекрасное — задача непомерной сложности. По-
скольку все начинается с проектирования, то уже на этом этапе 
стоит задуматься о выборе единицы измерения. Руководство-
ваться «метром» или создать дом по образу своему, используя 
сажень? На этот и другие вопросы ответили наши эксперты.

«В настоящее время создание бла
гоприятной среды для человека яв
ляется одной из важнейших проб
лем, требующих эффективного ре
шения, — рассуждает Александр 
горский, доктор в области филосо
фии и психологии личности. — И 
здесь необходимо грамотное пони
мание и использование наследия на
ших предков. Все чаще и чаще в на
учной литературе отмечается пло
дотворное влияние на человека кон
струкций окружающего мира — 
строительство зданий и сооруже
ний с учетом коэффициента золото
го сечения, по естественным челове
ческим мерам, по саженям».

Однако, как считает ученый, 
проблемой является установившая
ся практика использования в стро
ительстве метрической системы из
мерений. 

«Сравнивая здания и сооруже
ния царской России, которые строи
лись по традиционным мерам — са

женям, и последующей России, про
существовавшей в системе СИ око
ло 100 лет, можно отметить победу 
в строительном комплексе сил ком
мерции и глобализации, — продол
жает Александр Горский. — След
ствием этого является возникнове
ние безликой модульной архитекту
ры, поставленной на поток, мертвых 
объемов современных квартир и го
родских кварталов, а также безу
держный рост депрессий у их обита
телей. Выход из этой печальной си
туации может быть только в резуль
тате возрождения лучших россий
ских традиций — природного ми
ровоззрения, нравственности, стро
ительства зданий и сооружений с 
учетом коэффициента золотого се
чения, по естественным человече
ским мерам — саженям».

Но каковы перспективы сажен
ной системы сегодня? На этот во
прос ответили ведущие специали
сты в области строительства.

Светлана 
Рябцева, 
инженер-
проектировщик
www.sazheni.ru, 
www.sazheni16.ru 
sazheni@yandex.ru

— Идея строительства домов по 
саженям популярна среди хозяев 
родовых поместий и частных домов. 
Она помогает воплотить им пред
ставление о гармоничном, наиболее 
оптимальном, «родном» доме, учи
тывающем индивидуальные запро
сы и особенности своих владельцев. 

Для примера приведем следую
щую ситуацию: человек хочет по
строить себе красивый дом. Один ар
хитектор может спроектировать его 
в целых единицах измерения — ме
трах, без учета пропорций золотого 
сечения, по размерам, кратным ше
сти, рекомендованным СНиПами.  
Другой архитектор проектирует по
хожий дом с применением системы 
саженей и пропорций золотого сече
ния. Во втором случае размеры дома 
будут в целых числах саженей, но не 
в метрах. Легко заметить, что вто
рой дом будет выглядеть гораздо бо
лее пропорциональным, гармонич
ным и красивым. Эти два здания бу
дут иметь разные габариты и раз
ный уровень энергоэффективности 
и комфорта при похожих внешних 
атрибутах.

Обращение к саженям отража
ет стремление людей использовать 
в строительстве сооружений нату
ральные материалы: глину, растения, 
камни. Идея создания родовых поме
стий становится все более популяр
ной. Так как растет число людей, пе
реезжающих в сельскую местность и 
стремящихся воплотить ее в жизнь. 
Соответственно, в ближайшие  
50100 лет ожидается стремительное 
увеличение популярности проекти
рования по саженям.

Иван Миронов, 
заведующий 
лаборатории 
архитектоники
mironov@indox.ru

— Метр — услов
ная единица изме

рения, кратная десяти, что крайне 
удобно для любых измерений и вы
числений в десятеричной системе. 
Сажень же изначально представ
ляет собой высоту (для этого нуж

искусство познания
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но представить человека среднего 
роста, который поднял свою руку 
вверх). По некоторому мнению, 
само слово «сажень» происходит от 
«досягать», то есть доставать. Безус
ловно, любые вычисления проще ве
сти в метрах.

Если говорить о практическом 
применении саженей в строитель
стве, то это сопряжено со многими 
трудностями, как, например, пере
вод английской системы в метриче
скую. Допустим, если сечение труб 
водоснабжения считается в дюймах, 
то каждый раз нужно будет вспоми
нать, какого диаметра в миллиме
трах нужно сверлить под них отвер
стие. Если эту картину усложнить 
еще и саженями, то строительство 
от этого проще не станет. Использо
вание сажени целесообразно лишь 
при изучении образцов старинной 
архитектуры. Иного применения 
саженей, кроме научно обоснован
ной реставрации, в строительстве я 
не вижу.

Также полагаю, что какаялибо 
единица измерения не может по
влиять на здоровье человека, так 
как это условное и абстрактное по
нятие. Другое дело, если человеку 
кажется, что, например, одна и та 
же дорога, измеренная в количе
стве попугаев, а не в метрах, будет 
короче, то психологически ему бу
дет проще преодолеть это расстоя
ние. То есть влияние единиц изме
рения на сам объект измерения я 
считаю нелогичным.

Андрей 
Розальев, 
специалист по 
строительству 
из натуральных 
материалов  
по саженям

andrey@rozaliev.ru 
+7 (905) 806-7771
(343) 266-7771

— В существующих домах и квар
тирах поправить пропорции поме
щения можно за счет подвесных по
толков и стенных шкафов. В новых 
домах проще: можно изначально все 
разметить в саженях. При разметке 
используются разные сажени для 
наружных и внутренних размеров 
дома. При этом для наружных вы
бирается та группа саженей, кото

рая наиболее близка хозяину дома, 
для внутренних — хозяйке. Это со
относится с традиционными роля
ми мужчины и женщины в семье.

Очень хочется надеяться, что ис
пользование саженей начнут пре
подавать в архитектурных вузах. 
Разбираться в этой теме приходит
ся пока самостоятельно, читая кни
ги и статьи либо посещая семина
ры. Так, необходимые инструк
ции можно найти в книгах Анато-
лия Федоровича черняева «Золото 
Древней Руси», Анатолия некрасова 
«Живой Домъ», на семинарах и ве
бинарах марины макаровой и Свет-
ланы Рябцевой. В Екатеринбурге за 
проектом в саженях можно обра
титься к Сергею викторовичу Сим-
кину или ко мне. 

Гармонизировать типовую квартиру все-таки можно. Рассказала об этом 
светлана Рябцева:

— Для этого надо рассчитать правильные варианты сочетания длины, ши-
рины и высоты в разных саженях. высота корректируется с помощью под-
весных потолков, а длину и ширину можно изменить, сделав встроенную 
мебель нужной величины. Положительно влияют на энергетику человека и 
асимметричные узоры на стенах, выполненные по саженям. 

Проведем эксперимент. Условно обозначим параметры выбранной нами 
комнаты: высота — 2,5 м, ширина — 2 м, длина — 4 м. соотнесем эти значе-
ния с таблицей а.ф. Черняева и рассчитаем размеры комнаты по частям са-
женей. Если высота комнаты составляет 2,5 м, то можно выбрать гармонич-
ную высоту 2,44 — 4 локтя великой сажени. Для ширины, равной 2 м, выбе-
рем 1,97 — 4 локтя царской сажени, для длины 4 м — 3,194 — 4 кладочных 
локтя. Проверим соотношение: 2,44/1,97=1,238 — 1,236 двойное золото 
(функция от 1,618), 3,194/1,97=1,621 — 1,618 (коэффициент золотого сече-
ния с допустимой погрешностью 3%). Заказываем встроенный шкаф глуби-
ной 80 см или 2 по 40 см с двух сторон, и комната по саженям готова.

Рисунок 1. Основные и дополнительные меры, в сантиметрах
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загадка Хомутининских озер
Хомутининские соленые озера находятся в Увельском районе Челябинской области. климат ле-
чебной местности умеренно-континентальный (с теплым летом и холодной зимой (среднемесячная 
температура января 17,1 с°) лесной и лесостепной зоны. Геологи утверждают, что озера возникли на 
месте древнего моря. «Законсервированная» в глине морская соль растворилась в воде озерных 
котловин. так и возникло пять, разной степени солености, Хомутининских соляных озер: Горькое, 
оленичево, круглое, Чекарево и Подборное. Подробности — в материале Сергея богомолова.

Село Хомутинино было осно
вано казаком Хомутининым 
в 1750 году. Легенда гласит: 

«Много дней шли казаки. На исходе 
уже были вода, продовольствие. Из 
сил выбились. И тут впереди блес
нуло озеро. Обрадовались служи
вые. Пришпорили коней. Остано
вились у озера. Прильнули к живи
тельной влаге и ...выругались: вода 
оказалась горькой и непригодной 
для питья. Совсем приуныли каза
ки. Призадумались… И тут один 
из них заметил пьющего из сосед
него озера оленя. Смекнули они, 
что воду из этого водоема можно 
пить. Тихонько приблизились к зве
рю служившие люди и выстрели
ли. Вдоволь напились они солоно
ватой воды. Зажарили оленя на ко
стре. Съели.

Ночевали у озера Горького. Пе
ред сном искупались в водоеме. 
Утром проснулись — коней нет. За 
ночь отвязались лошади и ушли. 

Бросились искать своих четвероно
гих друзей. Насилу нашли. Их ло
шади спокойно пили воду из озе
ра Круглое. Но самое удивительное 
было то, что раны у служивых после 
купания в озере Горьком… зажи
ли. Поняли казаки, в какой ценный 
край они забрели. На месте ночевки 
срубили крепость. Вокруг острога 
позже появилось село Хомутинино. 
Стали они житьпоживать да добра 
наживать. Женились на местных 
аборигенках. Пахали землю. Били 
зверя. Ловили рыбу. Защищали рус
скую землю от басурман…».

Так гласит былина о появлении 
казаков на этих землях. 

А что же было на самом деле? Ка
ковы лечебные свойства вышена
званных озер? 

Но, впрочем, обо всем по порядку.

озеРо гоРьКое
Далеко за пределами Челябинской 
области известно озеро Горькое. Это 

один из наиболее ценных в лечеб
ном отношении природных водое
мов Зауралья. Является аналогом 
озера Медвежье в Курганской обла
сти. Охраняется государством. 

Водоем находится в 500 метрах от 
села Хомутинино. Пользуется боль
шой известностью благодаря своим 
бальнеологическим свойствам.

Озеро невелико. Его площадь со
ставляет всего 0,57 кв. км, а глубина 
не превышает 3 метров. Вода горь
кая на вкус.

В народе говорят: «Мал золот
ник, да дорог!». Пословица полно
стью подходит к образу озера. Вода 
в нем — щелочная. Целебная. Сред
ней минерализации, хлориднона
триевого состава (общая минерали
зация 11,2 г/л). Плавать под водой в 
озере можно!

Ценится водоем не только своей 
целебной водой, но и минеральны
ми грязями, запасы которых состав
ляют более 200 тысяч кубометров.

Начало статьи читайте  
в журнале «Недвижимость» №36
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Грязь черная, однородная, орга
нического воздействия, хорошего 
качества (по своим целебным свой
ствам лучше грязей озера Подбор
ного). Аналогична по составу гря
зи курорта «Озеро Горькое» Курган
ской области. 

В окрестностях водоема обнару
жены минеральные воды. 

Ежегодно сюда съезжаются сотни 
отдыхающих. Одни приезжают от
дохнуть, другие — поправить здо
ровье, третьи — просто понежить
ся на лоне природы на берегу целеб
ного водоема.

озеРо оленичево
Водоем соединен с озером Горькое 
наземной протокой. Казалось бы, 
она должна была уравнять озера. Но 
нет, вода в них различна. Скот, го
ворят сельчане, из Горького не пьет, 
а из Оленичево — с удовольствием.

Протока — птичье место. Кули
ков здесь много. Чибисы тут вьют
ся. Кругами летают травникиходу
лочники. Отвердевший ил у воды в 
следах птичьих лап. Здесь простор
но. Леса отступили. Освежает вете
рок. Высокое небо, спокойные об
лака. В мелкой прозрачной воде ви
сят мохнатопушистые водорос
ли. Высоко в небе летают пернатые. 
Их пение слышится даже из окрест
ных лесов. Проще говоря, тишина и  
покой…

Оленичево — слабосоленое озе
ро. Расположено в 500 метрах к се
веровостоку от села Хомутинино и 
к востоку от озера Горькое.

Форма озера грушевидная, вытя
нутая в северозападном направле
нии. Глубины небольшие, средняя 
глубина 90 сантиметров. Благодаря 
этому озеро хорошо прогревается ле
том. Берега пологие, заболоченные.

К южному берегу примыкает бе
резовый лес, переходящий в Хому
тининский лесной массив. Переход 
березняка в тайгу — очередная за
гадка окрестных мест. 

В данном случае березовый лес по 
отношению к тайге находится север
нее. Нигде в природе, кроме горных 
районов (а гор вблизи Хомутинин
ских озер не наблюдается), подобно
го нет. Березняк переходит в тайгу, 
всегда находясь южнее. И переходить 
в таежный бурелом, располагаясь се
вернее, он не может. Изза подоб
ной природной путаницы и происхо
дит потеря ориентировки в Хомути

нинском бору. Немаловажную роль 
играет в этом и дремлющий вулкан.

Северный берег в белесых коря
гах, а на дне — все тот же серень
кий песочек. 

На озере хорошо отдохнуть в лет
ний знойный день, искупаться после 
озера Горькое. 

Освежает прибрежный ветерок, 
шелестят листьями березки. Высоко 
в небе поют птицы. Повседневные 
заботы отступили на второй план. 
Покой и отдых — и ничего более.

озеРо КРуглое (неХоРошКово)
Кто дал имя озеру Нехорошково — 
неизвестно. Какойто шутник на
звал его так. А зря… Озеро завора
живает своей красотой. Это оазис 
живительной влаги посреди лесной 
степи. В водоеме те же соли, что и 
в соседних озерах, но вдвое меньше 
(менее двух граммов в литре). Озе
ро считается пресным. Среди рыбы 
водится карась (возможно, уместнее 
«из рыбы»). На берегу — село.

озеРо ДувАнКуль
Хорошо посидеть утром с удочкой в 
руках на берегу одного из крупнейших 
природных водоемов Южного Заура
лья — соленом озере Дуванкуль.

Приятно обдувает утренний вете
рок. Неторопливо покачивается на 
водной глади озера поплавок. Нео
жиданно он резко уходит под воду — 
клюет! Вы поднимаете удочку квер
ху. На крючке висит… рипус?!

Озеро Дуванкуль находится в 
8 км от озера Подборного. Несмо
тря на высокую соленость водоема 
(общая минерализация составляет 
68 г/л), Дуванкуль — промысловое 
озеро. Здесь выращивается и добыва
ется карась, карп, пелядь, рипус (до 
40% улова Челябинской области). 
Показатели в целом очень высокие: 
свыше 100 кг рыбы только с 1 га.

Это типичный водоем лесостеп
ной полосы Уральского региона. 
Его площадь — 61,5 кв. км. Глуби
на — от 3 до 5 метров. Вода соле
ная, достаточно жесткая. По пре
обладающим ионам относится к 
хлориднонатриевому составу. Со 
дна озера бьют многочисленные 
ключи. На дне — сапропелевая ми
неральная лечебная грязь. Но са
мое удивительное в окрестностях 
озера — хвойный реликтовый Ду
ванкульский бор, переходящий… в 
тайгу! (Кстати, в настоящее время 

водоем куплен частным лицом. — 
Прим. ред.)

Любительский лов рыбы на озере 
Дуванкуль запрещен.

ДувАнКульСКий боР
Примыкает с запада к одноименно
му озеру Дуванкуль. Протяженность 
лесного массива с юга на север — 4,6 
км, с запада на восток — 3,9 км.

Дуванкульский бор является ре
ликтом плейстоценной перигляци
альной лесостепи. Играет важную 
средозащитную, санитарногигие
ническую, водоохранную, оздорови
тельную и рекреационную роль. 

Площадь памятника природы 
1106 га. Основной лесообразующей 
породой бора является сосна обык
новенная, изредка к ней примеши
ваются береза бородавчатая, береза 
пушистая, осина.

Лесостепь переходит в тайгу, тай
га на севере — в березовый бор, на 
западе — в лесостепь, на юге — в 
степь, а на юговостоке — в болото 
Займище.

В таежном буреломе легко потерять 
ориентировку и заблудиться. Даже 
бывалые лесники часами блуждают 
по тайге, не зная, куда им идти.

вмеСто зАКлЮчения
Немало соленых озер в Увельском 
районе Челябинской области. Наи
более ценны пять водоемов, о кото
рых мы вам рассказали. Ежегодно на 
Хомутининские соленые озера приез
жают сотни отдыхающих со всех ре
гионов страны. Одни — поправить 
свое здоровье, другие — отдохнуть и 
набраться сил. Третьи — понежить
ся на лоне природы на берегу целеб
ных озер. Приезжайте и вы. Нептун 
Хомутининских озер ждет вас!

ЭПилог
Пять разной степени солености Хо
мутининских целебных озер. Они 
находятся недалеко друг от друга, 
но такие разные. 

Горькое, соединенное наземной 
протокой с водоемом Оленичево, на
поминает озеро Балхаш (наполови
ну — соленое, наполовину — прес
ное). Подборное — предшественни
ка Черного моря — озеро Черное.  
Чокарево — побережье Анапы (с его 
песчаной косой). Круг лое — водоемы 
Еловое Челябинской области и Бан
ное (находится в Башкирии между 
Белорецком и Магнитогорском). 

здравница
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на селе — достойное 
образование
в середине сентября областные власти побывали с рабочим визитом в Шалинском городском окру-
ге. в селе Платоново оснащение проходит новая школа на 154 места. Уже в скором времени больше 
сотни ребятишек смогут сесть за парты в только что построенном образовательном учреждении.

В Шалинский городской округ 
входит 39 населенных пун
ктов, в которых прожива

ет порядка 21 тысячи человек. Все
го в округе 8 крупных образова
тельных учреждений, где обучается 
2 232 школьника и 1 114 дошколят. 
С такой географической разбросан
ностью обеспечить детям достой
ное образование  непростая зада
ча. В последние годы правительство 
Свердловской области существенно 
изменило ситуацию к лучшему. 

В 2010 году реконструирована 
единственная школа в поселке Сар
га, двухэтажное каменное здание 
приняло 120 школьников. В 2012 
году в поселке Шамары был постро
ен садик на 120 мест, в 2013 году са
дик на 135 мест открылся в Шале. 

Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
осмотрел готовность школы в селе 
Платоново. В 2013 году старое дере
вянное здание постройки 1961 года 
было признано непригодным.

Во время экскурсии по старой 
школе директор учреждения татья-
на Паластрова рассказала: «Состо
яние здания, конечно, было крити
ческим. Потолки постоянно «тек
ли». В спортивном зале в солнечный 
день через обшивку стен было видно 

улицу. Мы десять лет ждали новую 
школу. Спасибо правительству за 
такой подарок! Дети все лето в шко
ле, прибегают, спрашивают, когда 
начнутся занятия. Сами предлага
ют помощь, моют классы, только бы 
быстрее начать в ней заниматься».

Новое здание было построено за 
счет средств областного бюджета 
практически за год, объем финан
сирования составил более 170 млн 
рублей.

При вместимости 154 ребенка в 
этом учебном году школа примет 
100 детей из сел Платоново, Копте
лы, Крюк и Симонята. 31 школьни
ка из соседних с Платоново сел ав
тобус будет ежедневно доставлять к 
месту учебы и домой. Самая даль
няя от школы точка — за 14 киломе
тров. В новой школе будут работать 
16 педагогов, 12 из которых имеют 
стаж в образовании более 20 лет. 
И что самое ценное, все они — жи
тели села, которые после получения 
высшего образования вернулись на 
малую Родину.

«Понимаю, что сроки были сжа
тые, но формально строители к 
1 сентября объект сдали. Школа хо
рошая. Все для детей сделано каче
ственно, это действительно совре
менное учреждение. Но они не оста

вили времени оформить документы 
и оснастить учреждение до 1 сентяб
ря. И сегодня дети пока продол
жают заниматься в других школах, 
что для них неудобно. Такие фак
торы надо учитывать, чтобы школы 
сдавались к 1 сентября полностью. 
Видно, что муниципальное образо
вание развивается и люди, живущие 
здесь, все для этого делают. Посмо
трим возможность включить в фи
нансирование на 2016 год строи
тельство садика в поселке Гора и ре
конструкцию школы в Шале, кото
рой, как мне рассказал глава, в 2015 
году исполнится 100 лет», — сказал 
Денис Паслер.

Он отметил также, что губерна
тор, правительство области понима
ют, что дети —  это будущее Сверд
ловской области, поэтому делают 
все для того, чтобы создать для ре
бят максимально комфортные ус
ловия. Буквально две недели на
зад открыта школа в селе Карабаш
ка. В октябре примет детей школа в 
Платоново. 

«Дети, живущие на селе, долж
ны и будут иметь современный уро
вень образования, причем не хуже, 
а даже лучше, чем в крупных горо
дах», — подчеркнул председатель 
правительства. 

крупным планом
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школа ремонта: 
преображаем квартиру с умом
Довольно много квартир в новостройках люди покупают для 
последующей перепродажи. схема известная: берешь жилье на 
стадии котлована, продаешь уже готовое, цена на него вырастает 
вместе с этажами. Есть еще одна тонкость — дополнительно повы-
сить стоимость недвижимости может также правильная отделка.

Разумеется, многое зависит 
от статуса самой квартиры. 
В элитной квартире, напри

мер, делать ремонт вообще не име
ет смысла, он никак не повлияет 
на ликвидность и стоимость жи
лья, поскольку новый собственник 
наверняка будет менять его облик 
«под себя». Покупатели «элитки», 
как правило, ориентируются на экс
клюзив, поэтому отделку предпочи
тают делать самостоятельно, при
влекая к сотрудничеству специа
лизированные дизайнерские агент
ства. А вот в сегментах «эконом» и 
«бизнес» ремонт действительно мо
жет стать хорошей инвестицией.    

Есть общие правила, которым 
нужно следовать, чтобы ремонт по
шел квартире впрок. 

«Самое главное — выполнить 
работы качественно, а интерьер 
оформить нейтрально, чтобы соот
ветствовать вкусам максимально
го числа потенциальных покупате
лей», —  предупреждает мария ли-
тинецкая, генеральный директор 
компании «Метриум Групп».

КАКой Ремонт не нужен?
Итак, отделка. Здесь важно не пере
борщить, придерживаться золотой 
середины. Лучше всего ориентиро
ваться на классический стиль. Ре
монт должен стать универсальной 
основой для мебели и декора, по
этому лучшее решение —  светлые 
ровные стены (без всяких цветоч
ков, лепнины и росписей). Не сле
дует делать эксклюзивную отделку, 
это может сузить круг потенциаль
ных клиентов. Забудьте о чересчур 
ярких элементах декора, слишком 
броских цветах и деталях интерьера, 
дизайнерских экспериментах. Допу

стимы также нейтральные коричне
вый, белый и бежевый оттенки, так 
как они хорошо сочетаются с разны
ми видами мебели.

Для пола, будь это паркет или ла
минат, тоже лучше выбрать нату
ральный тон без вычурной мозаики, 
елочки и тому подобных изысков. 
Можно взять обои под покраску с 
плотной флизелиновой основой, по
скольку они обладают легким арми
рующим эффектом. Это ценное ка
чество, так как дом еще пару лет бу
дет давать усадку. Кроме того, не
сложно будет поменять интерьер, 
если прежний цвет надоел, да и де
тям можно на таких стенах рисовать 
без опаски.

«Снизить стоимость недвижимо
сти и существенно помешать прода
же могут слишком креативные реше
ния собственников», — уверяет ири-
на Доброхотова, председатель совета 
директоров «БестНовострой». 

Например, ни в коем случае не 
нужно делать перепланировку со 
сносом несущих стен или перего

родок (особенно на первых этажах), 
а также переносить мокрые зоны. 
Даже если окольными путями на 
сомнительную планировку удалось 
получить добро в БТИ, при любом 
чрезвычайном происшествии (будь 
то залив соседской квартиры или 
обвал стен) все согласования анну
лируются и признаются незаконны
ми. Конечно, ни один покупатель не 
согласится на такое обременение.

нА чем лучше не ЭКономить?
Даже при скромном бюджете вы су
меете превратить квартиру в ком
фортное жилье, если проявите фан
тазию и смекалку. Используйте ма
ленькие хитрости — например, для 
помещений с некачественными сте
нами выбирайте толстые обои с го
рячим фактурным тиснением, ко
торые скроют возможные дефекты. 
Для маскировки строительных по
грешностей отлично подходят так
же натяжные потолки. А без таких 
хлопотных и трудозатратных работ, 
как шпаклевка и монтаж наливных 
полов, вполне можно обойтись.

Квартира будет выглядеть доро
же, если установить добротные две
ри, оборудовать туалетные комна
ты качественной сантехникой. Так
же покупатели недвижимости обра
щают внимание на наличие в поме
щениях подогреваемых полов, инже
нерных коммуникаций, телеантен
ны, водяных и воздушных фильтров.

СКольКо можно зАРАботАть?
Ремонт лучше не начинать, если на 
него нет достаточной суммы денег. 
Риелторы утверждают, что показ 
покупателям помещений, ремонт в 
которых был приостановлен, в не
сколько раз сокращает шансы про
дажи. 

Но если сделать недорогой ре
монт правильно, есть шанс не толь
ко покрыть расходы, но и неплохо 
заработать. Специалисты из компа
нии «БестНовострой» утверждают: 
при грамотном ремонте можно рас
считывать на удорожание квартиры 
в среднем на 20%. 

под микроскопом
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настоящее богатство, 
или Как жить без продуктовых магазинов?
Представляем вашему вниманию интервью с татья-
ной Аникаевой, хозяйкой одного из родовых поме-
стий, расположенного в Белгородской области.

Расскажите, пожалуйста, чем вы питаетесь?
Питаемся мы всем своим, тем, что дает нам ма
тушказемля: кабачки, огурцы, помидоры, репа, 
редька, тыква, капуста, морковка, рожь, пшеница 
и т.д. Пшеницу, кстати, мне удалось найти спель
ту (т.е. полбу — первородную пшеницу), теперь 
стараемся, чтобы она заменила обычную куль
тивированную. Также фрукты все едим (яблоки, 
груши, вишни, сливы и т.д.), ягоды (клубника, 
малина, виноград, облепиха, боярышник, арбузы, 
дыни и т.д.) и орехи (лещина, грецкие). Воду мы 
из родника пьем или из колодца.

Также у нас свои курочки есть, коровка и коза. 
Корова и коза дают молочко, из которого мы де
лаем масло, простоквашу, сметану, творог, сыр. 
Ну, курочки, понятно, дают яички.

Мясо мы, конечно же, не едим. Поэтому ку
рочки умирают своей смертью. 

Также на зиму мы сушим грибы, яблоки, гру
ши, даже пробовали помидоры и огурцы су
шить — очень вкусно получается. И консервиру
ем тоже, естественно. 

А картошку выращиваете?
Нет. Картошку мы полностью исключили. Ее за
меняют топинамбур и репка.

Вопервых, картошка — это очень трудоемкая 
культура, много времени отнимает, да и не сто
ит она того. Вовторых, с жуком колорадским во
зиться не хотим, не видим смысла. А главное, что 
она скорость мысли замедляет и человека дела
ет рабом. Считается, что картошка — это пища 
рабов. Ее вывели, чтобы кормить рабов, чтобы 
человек потерял всякую волю, чтобы спокойно 
подчинялся и шел, куда надо. Поэтому нам так 
ее поднавязали, чтобы мы не рыпались, ни о чем 
особо не задумывались и не поднимали голову 
выше, чем положено.

И такая благодать сейчас без картошки! И жук 
ушел колорадский, а то ж его толпы были, и спо
койнее стало. А топинамбур отлично ее заменяет.
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Расскажите о нем поподробнее, пожалуйста.
Топинамбур мы и не сажаем уже — как посади
ли один раз, так теперь только копаем его каждый 
год. Храним в подвале. Едим в салатах, сырым он 
нам очень нравится, хотя и варим его — похож на 
картошку, только подмерзшую, сладкий. И в суп 
его добавляем, и никто не догадывается, что кар
тошки там нет.

наверное, много всего приходится выращивать, 
чтобы хватало и на осень, и на зиму, и на весну?
Да нет! Раньше много выращивали, казалось, что 
нам так много надо. А теперь поняли, что одной 
достаточно грядочки с морковкой, одной грядоч
ки с репкой, и не надо засаживать эти бешеные 
площади. Капусты 20ти кочанов хорошо хвата
ет, когда у тебя всего остального много. И кабач
ков тоже много не надо — положил штук десять 
на зиму и все, каждый же день их не ешь… И тык
вы так же, и остального. Поэтому поняли мы, что, 
оказывается, так мало для жизни надо, — я вот 
для себя такое открытие сделала.

А времени много уходит на выращивание пищи?
Нет, времени уходит не много. Тут главное вовре
мя все посадить, и лучше пораньше. Поэтому мы 
не дожидаемся сроков, лишь бы земля была го
това. Если грядки с прошлой осени остались, то 
просто прорываем палочкой и сажаем туда. Сор
нячки дергаем только в начале, пока маленькие 
росточки, а потом уже нет.

До какой поры у вас хранятся овощи? 
Они у нас в подвале (погребе) либо в доме нахо
дятся. Тыква, например, в подвале плохо хранит
ся, потому что там сыровато, поэтому тыквы и ка
бачки храним в доме. Они лежат всю осень, зиму 
и часто весну, смотря, как вызрели.

А как определить, созрели ли кабачки и тыквы 
для длительного хранения? Когда обычно покупа-
ешь кабачки или с грядки снимаешь, они долго не 
лежат.
Это от того, что снимаем мы летом в пищу моло
дые кабачки, с тонкой кожуркой. А определять их 
зрелость нужно именно по ней: нажимаешь ног
тем на кожуру, и если она жесткая и не продавли
вается, то это значит, что овощ зрелый, его мож
но срывать и он будет лежать долго. Потом, при 
употреблении, кожуру счищать, конечно, надо. 
А мякоть остается вкусной и сочной, ее и в сыром 
виде можно кушать, и парить, и жарить, и икру 
делать, и т.д.

А все остальное как хранится?
Морковка, свекла, репа, редька и вообще все кор
неплоды хранятся в подвале тоже всю зиму, весну, 
а иногда даже и летом могут лежать. Температу
ра там немного выше нуля. Минуса там практи
чески не бывает — мы так все специально обору
довали, утеплили, две двери сделали, поэтому ни
чего там не промерзает. А даже если мороз силь

ный бывает, ну промерзнет там чтото в уголке, 
но основная масса всегда нормальной остается, да 
и редко это бывает, только в очень суровые зимы.

Яблоки тоже в подвале хранятся. Лук, чеснок 
я храню на чердаке, они там замерзают, а потом, 
сколько мне нужно, приношу в дом, они там от
таивают и становятся такими же, как и были до 
заморозки. Отличий особых я не вижу. Вот таким 
вот образом они тоже до весны сохраняются, не 
портясь, не прорастая, не морщась.

С мукой как у вас обстоят дела?
Пшеницу и рожь мы выращиваем сами. Из Гер
мании заказали деревянную мельницу с базальто
выми жерновами, она недорого обошлась, тысяч 
шесть вроде. И на ней можно любой помол сде
лать — покрупнее или помельче, как больше нра
вится. Так что хлеб печем из своей муки, не срав
нить его с магазинным, конечно. В кашу такую 
молотую пшеницу добавляем тоже, очень вкусно 
получается и полезно.

что на сладкое вы кушаете?
О, ну мы сладкоежки! В основном это, конеч
но, мед. Также сухофрукты едим — яблоки, гру
ши очень вкусные оказались (мы даже не ожида
ли — как конфеты прям), виноград сушим. Хле
бец сладкий я пеку еще на меду, получается что
то между сладкой булочкой и печеньем.

А еще у нас есть рецепт свой: айва японская 
с медом. Айва кислая, как лимон, и по запаху 

Раньше много выращивали, казалось, 
что нам так много надо. А теперь поняли, 
что одной достаточно грядочки с мор-
ковкой, одной грядочки с репкой, и не 
надо засаживать эти бешеные площади.
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тоже очень похожа. Натираю ее на терке, переме
шиваю с медом, кладу в банку и в холодильник. 
Главное, не крышкой закрывать, а просто мар
лечкой или тряпочкой, чтоб дышала. Так она бу
дет стоять сколько угодно: и год и больше. Эта 
вкуснятина и при простуде хороша, и как лаком
ство просто к чаю вместо лимона, а летом из нее 
напиток хороший получается — разведешь все 
это с водой — жажду только так утоляет. Так же 
как облепиха с медом.

Расскажите, пожалуйста, про мед более подробно. 
у вас пасека своя?
Да, у нас есть своя маленькая пасека: есть не
сколько ульев и одна колода сейчас. Были у нас и 
раньше колоды, но в них ничего не получалось, а 
сейчас решили попробовать иначе, сделать коло
ду поменьше, так как в больших ничего не выхо
дило. А может действительно, как говорят доль
мены, мысли были не те. Поэтому мед из ульев у 
нас пока, но, конечно, собираемся на колоды пе
реходить.

что вы покупаете из еды в магазине?
Соль, сода… да и ничего вроде больше. Муку 
ржаную иногда приходится докупать, если своей 
не хватает. Белую муку мы не едим. Отруби по
купаем иногда тоже. На крупы после сыроедения 
(три года) нас както не тянет совсем. Гречку ино
гда можем съесть, пшено, но както не особо у нас 
они идут.

А макароны?
Ну, макароны мы вообще за еду не признаем.

в таком случае где берете растительное масло?
У знакомого фермера мы покупаем подсолнеч
ные семечки (у нас тут полно полей в подсолну
хах, но там мы ничего не собираем, так как это 
все, наверное, ГМО — когда у фермера подсол
нухи были маленькие, на полях зерновой компа
нии они — гигантские). Потом сами же у него и 
давим масло. Только делаем это не как он — при 
высокой температуре, а давим при низкой, что
бы полезные свойства не убивались. Получается 
в общемто сыродавленное масло. Иногда заказы
ваем из Бурятии кедровое масло, пока кедрики у 
нас маленькие еще (12 лет).

любопытно узнать, сколько вы тратите на еду в 
месяц?
Ой, наверное, нисколько. Потому что все свое — 
какие же тут деньги?! Соль, сода… Я их покупаю 
сразу пять пачек, и их на год хватает.

Какие ощущения от питания своим?
Это вообще не сравнимо! Сначала мы этого не 
понимали, а теперь, когда перешли полностью на 
питание своими продуктами, почувствовали раз
ницу. Сходишь в гости, например, у людей тоже 
там или свое все, или что хуже — из магазина, 
потом приходишь домой и думаешь: «Зачем же я 
все это кушал?». Вроде и отказаться неудобно, но 
скушаешь чтото и сразу дискомфорт ощущает
ся: или во рту, или в животе, или в общем настро
ении. Раньше этого не замечали, а сейчас с каж
дым годом все больше и больше. Так что часто в 
гости со своим ходим. 

напоследок, дайте, пожалуйста, какой-нибудь со-
вет людям, которые хотят, но боятся идти на зем-
лю. чтобы они смогли сделать этот шаг.
Человек должен быть уверен в себе. Он должен 
сам решить, что он все может. И пока он не прео
долеет этот страх, что я и это не могу, и то не смо
гу, у него ничего не получится. Мы так же при
шли, и так же ничего не могли, но брались за все, 
так как нужда заставляла, денег не было, да сейчас 
у всех, кто идет на землю, финансы ограничены, 
редко у кого они в достаточном количестве. Поэ
тому брались, и все. А потом, оказывается, берешь
ся за какоето дело и думаешь: «Господи, а чего же 
я боялсято? Там и боятьсято нечего. Все элемен
тарно!». Попробовали, почитали, и все получать
ся стало, легко и просто. Зато потом как чувству
ешь себя, — что «ты это можешь»! Даже самооцен
ка поднимается. Если не с первого раза получается 
чтото — ничего, это опыт, а со второго раза обя
зательно получится. Муж вот у меня не строитель, 
а два дома построил. Я тоже никогда особо ниче
го не выращивала и корову не держала — теперь 
кормим себя сами, и никто нам для этого больше 
не нужен. Так что идите смело на землю, ничего 
не бойтесь, со временем все станет получаться, и 
вы поймете, как же это здорово — жить самостоя
тельно, без продуктовых магазинов, ни от кого не 
зависеть и питаться всем своим! 

Сходишь в гости, например, потом 
приходишь домой и думаешь: «Зачем 
же я все это кушал?»
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ВСЕ ОБЕЩАЮТ, 
А МЫ ДЕЛАЕМ!

Реализовано более 900 участков

Протянуто более 50 км газопровода

Введено более 4 мВт электрических мощностей

Построены десятки домов

Экопарк «7 прудов» предлагает  участки в успешно развивающихся  
загородных  поселках, расположенных по Тюменскому тракту.

За подробной информацией посетите наш сайт

www. 7-prudov.ru



Ждем вас по адресу: Энгельса, 36 Деловой дом «ФИЛИТЦЪ», оф. 403 

+7 (343) 288-25-88  I  207-70-10  I  200-07-78

ТЕПЕРЬ
   ВАШ ХОД...

Ипотека. Рассрочка. Скидки.

Мы берем на себя работы по строительству дорог, электрификации и газификации поселков. 

Кроме того, мы готовы взять на себя работы по строительству домов наших клиентов. 

Экопарк «7 прудов» — опытный застройщик загородных поселков в пригороде Екатеринбурга.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ 

В ОФИСЕ ПРОДАЖ

ПОСЕЛКИ СО 100% ГОТОВЫМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ

Реализация земельных участков в коттеджных поселках: 

Чистые росы   I   Новый исток   I   Новая Рассоха 2   I   Вишневый сад





Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!
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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 3 800 000 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. участки от 8-16 соток в коттеджном 
поселке находящемся в п. Исток, ул. Геор-
гиевская. В поселке готовые сети газ, элек-
тричество, общегородская канализация, 
ограждение, видеонаблюдение. 
Цена от 650 000 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. 
3 470 000 руб лей. Тел. 8 922 1094148 Елена.

Дом (земли поседений) Белоярский р-н, с. 
Черноусово, 65 км от Екатеринбурга, 240 
кв. м,  14,5 сот., 2 этажа, скважина, строи-
тельство заморожено.
Цена: 3 700 000 р. 
Тел. 8-922-150-10-50 Наталья

Cад Ревда СНТ»Пионерский», дом 2этаж-
ный 35 кв. м, пластиковые окна, отличная 
металлическая теплица из поликарбоната, 
хоз.постройки, гараж. Летний водопровод, 
11 сот. Цена: 9 500 00 руб. 
Тел.: 89221425825 Алексей

Коттедж благоустроенный, кирпичный, 
суперремонт, Карасьеозерский, 
пер. Горский, 560 кв. м, 4 этажа, 12 сот.,  
3 спальни, 4 санузла. Цена: 65 800 000 руб. 
Тел.: 8-908-917-41-73 Кристина

Земельный участок,  г. Арамиль, Светлый, 
10 сот., фундамент, газ, д/г. 
Цена: 1 300 000 рублей. 
Тел.: 319-53-58 Наталья

Супердача, Сысертский р-н, СНТ «Ключи» 
6 сот., дом 2 эт., 70м2, 2 спальни, зал, кухня, 
шикарная баня. 
Цена: 2 270 000руб. 
Тел.: 8-912-248-42-58, Светлана
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Продам участок 10 сот., земли поселений 
(ИЖС), 20 км до города, расположен в 
д. Токарево, электричество, газ, оптика 
интернет, уличное освещение, дороги, 
СТОИМОСТЬ 700 000 РУБ 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
150 кв.м., 1 этаж, полностью готов к про-
живанию, кухня, зал с камином, три спальни,  
участок 13 соток. ул.Просторная 31. Стои-
мость 5 300 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 230 
кв.м., 2 этажа готов к чистовой отделке, 
сети заведены, участок 15 соток, частично 
покрыт сосновым лесом. адрес пер. Сана-
торный 3а. СТОИМОСТЬ 8 000 000 Телефон 
8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
200 кв.м., 1 эт., кухня, зал с камином, три 
спальни, выход на террасу из кухни и сауны, 
участок 13 соток. ул.Просторная 29. Стои-
мость 6 700 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф 

п. Верхняя Сысерть, кирп. коттедж 200 кв.м., 
2 этажа, 4 комнаты, зал с камином, выход из 
кухни на террасу, все сети заведены, участок 
13 сот. частично с сосновым лесом. пер. 
Зеленый 3в. Стоимость 7 500 000 руб. готов-
ность август 2014 года. Телефон 8-922-222-
01-00 Максим. Сайт www.мойдом66.рф

с. Кашино, коттедж 180 кв. м, полностью 
жилой, меблирован, участок с выходом в 
лес, есть баня, отделка сделана в 2013 году. 
Стоимость 10 200 000 рублей.  
Тел. +7 922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

Продается новый кирпичный коттедж в  
д. Токарево (пос. Светлый), ул. Просторная 29,  
площадью 160 кв.м., 1 этаж полностью гото
вый, меблированный, три спальни, камин, 
кухня с выходом на террасу, сауна, участок 14 
соток. 5 800 000 рублей. Тел. +7 9222220100 
Максим. Сайт www.мойдом66.рф

Сысерть, кирпичный коттедж, 134 кв. м, 
7 соток, 2 этажа, меблирован, баня с улич-
ным бассейном, барбекю, ландшафтный 
дизайн участка. Стоимость 12 990 000 руб 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

Д. Токарево, Сысертский район, продаются 
80 участков, от 10 до 15 соток, сети подве-
дены, земли под ИЖС, стоимость от 70 т.р. 
за сотку. Поселок Светлый. 
Тел. +7 922-222-01-00 Максим. 
Сайт: www.мойдом66.рф,    www.psv66.ru

С. Новоипатово, Сысертский р-н, продам 
земельный участок 17 соток в березовой 
роще, в двух шагах от речки, все сети в 
непосредственной близости. Стоимость 
170 000 рублей.  
Тел. +7 922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф    www.psv66.ru

Верхняя Сысерть, пер. Рудный 17.  
Кирпичный коттедж 180 кв.м., подготовлен 
к чистовой отделке, участок 10 соток с 
возможностью расширить до 20 соток, 
Стоимость 6 700 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

п. Сысерть, ул. Р-Молодежи 79. Кирпичный 
коттедж 220 кв.м., 2 этажа, газ отопление, 
электричество, скважина, выгреб, интер-
нет оптика, участок 20 соток с сосновым 
лесом, асфальтированный подъезд.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 31. Кирпичный 
коттедж 150 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни 
и сауны, участок 13 соток. 5 300 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 29. Кирпичный 
коттедж 200 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни 
и сауны, участок 13 соток. 6 700 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 27. Кирпичный 
коттедж 130 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни, 
участок 13 соток. Стоимость 4 800 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

Сысерть, ул. Подводников 10. Кирпичный 
коттедж 180 кв.м., 2 этажа, готов к чистовой 
отделке, газ отопление, электричество, 
скважина, выгреб, интернет оптика, уча-
сток 10 соток с соснами. 7 400 000 рублей. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

Верхняя Сысерть, пер. Санаторный.  
Кирпичный коттедж, площадью 140 кв.м., 
1 этаж, три спальни, зал с камином, кухня с 
выходом на террасу, сауна, участок 11 со-
ток. Стоимость 6 000 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

п. Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 
200 кв.м., 2 этажа, все сети заведены, уча-
сток 13 соток частично с сосновым лесом. 
Пер. Зеленый 3в. 
Стоимость 7 500 000 рублей 
+7-922-222-01-00 www.мойдом66.рф

п. Сысерть, пер.Тальковый 8. Кирпичный 
коттедж 180 кв.м., 2 этажа, расположен в 
окружении вековых сосен, на тихой улоч-
ке, готов к чистовой отделке, все коммуни-
кации. Стоимость 7 200 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 33. Кирпичный 
коттедж 170 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, три 
спальни, гараж, выход на террасу из кухни, 
участок 13 соток. 5 700 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru
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дома
продажа. Екатеринбург

ВИЗ
///, 800000 р., дом, 2эт., 90//кв.м, 6,5сот., 

брус, ч/п, т.(922)2018048, 2008830
1-я Заводская 40, 7200000 р., дом, 

3эт., 10комн., 414/141/33кв.м, 14сот., 
пенобл., ч/п, т.2002727

альпийская 2, 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., 
коттедж, 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

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

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

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
к/с «большой береЗит», 1350000 

р., дача, 2эт., 36//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(902)2749227

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, 3490000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(912)6550001, 3594103

ск «оЗерки», 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3785801, 3798550

снт «трансформаторщик» 129, 
3600000 р., дом, 2эт., 4комн., 200//
кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.2115474

снт «труд» 44, 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., шла-
кобл., 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

гагарина 2, 1300000 р., 1/2 дома, 
1эт., 61//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

горный щит, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
176//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2015051

Зеленая 77, 3600000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 96/50/кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1480725, 3504318

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 «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 67, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 78/60/12кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

красная 90/1, 5800000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5240000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

красная к/п «красная поляна» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

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

Продаётся коттедж в д. Коптяки на берегу 
о. Исеть (1линия). 380/220/25 кв.м. 3 этажа, 
кирпич, ж/б. Газ, эл-во 220-380 в, скважина.
Участок 8 сот. Земли ИЖС, собственность. 
Баня, гараж. Цена 12 200 000 руб. 
Тел.: 2190707, +79049844530. 
www.kvart66.ru

Продаётся коробка коттеджа из твинблока 
в с. Большое Седельниково. 3 этажа, 
гараж. Земля ИЖС 21 сотка. КП «Гринвиль». 
Рядом пруд. Газ, электричество, асфальт. 
3 200 000 рублей. Принимаем в зачет 
вашу недвижимость. Тел.: 2190707, 
+79049844530. www.kvart66.ru

Новый капитальный коттедж. В. Пышма, 
312 кв. м, 6 комнат, зал с камином, 2 этажа, 
6,5 сот. Вода, канализация центральная.
Отопление: газовый котел. Гараж на 2 
машины. Полностью готов к проживанию. 
Цена 10 500 000 руб. Тел.: 8-922-20-18-752

Коттедж в п. Октябрьский, ул. Лунная, д.7, 
Режевской тр-т, 10 км от Екатеринбурга. 
Конструктивная часть — пеноблоки и 
пенополистирол, облицовка — кирпич. 
Общ. пл. — 330 кв. м. 2 этажа. Чист. отделка 
частично. Газ, эл-во, скважина, охрана. Уч. 22 
сот. Цена — 11 900 т.р. Тел. +7-908-902-51-56

Сысертский р-он. п. Бобровский. ПРОАДАМ 
новый дом из пеноблока. Участок 11 сот. 
Облицован сайдингом.Три комнаты, кухня, 
большая ванная, две террасы. Скважина, 
эл-во — 380, канализация. Собстенник. До-
кументы готовы. Цена: 3 200 000р. 
Тел.: 89221052981
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дома
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СНТ СТарТ, 610000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

СолНечНый, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.2015051

СоловьиНый 15, 20000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

истоК
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., кот-

тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.(908)9229809, 3734522

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, 2300000 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

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, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 178//кв.м, 12сот., пан., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

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, 2590000 р., коттедж, 2эт., 
80//кв.м, 8сот., пенобл., т.3840840

СиреНевый, 10500000 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

9168000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
209/120/10кв.м, 800сот., кирп., 
т.3194327

2800000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
90/50/18кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

3500000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
130/76/30кв.м, 3сот., кирп., т.3194327

5022000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 114/60/
кв.м, 700сот., кирп., т.3194327

БазальТ, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 350//кв.м, 10сот., кирп., 
т.3420325

БазальТовая 1, 23500000 р., коттедж, 
2эт., 335//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

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

Спк «ТаежНое», 1000000 р., дача, 
2эт., 30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

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

екад, ТЭц, 790000 р., дача, 2эт., 22//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

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, 2790000 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

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

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

первоМайСкая 18, 14999000 р., кот-
тедж, 2эт., 738//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6006025, (912)2655847

первоМайСкая 21, 2220000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3618111, 2222477

полевСкой ТракТ, 3900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

редколеСье, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 375//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

редколеСье, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 1200сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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

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

7350000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
170/95/10кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

6920000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/87/15кв.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

8-922-1-147-147

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
при покупке недвижимости

ПОМОЖЕМ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

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.: 8-908-922-98-09
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Компрессорный
к/С родНичок, 4200000 р., дом, 

2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(908919)1508, 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

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

мичуринсКий
7000000 р., коттедж, 2эт., 457//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(912)6098038

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

ТрУжеНиков 19, 3999000 р., дом, 
1эт., 48/24/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(922)1362543

ТрУжеННиков 97, 4300000 р., дом, 1эт., 
90//кв.м, 7сот., кирп., т.(950)5420789

челяБиНСкий 5кМ, 1870000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2625844

палКино
дом, 1эт., 20//кв.м, 6,5сот., брев., 

т.3660217

БереГовая 28, 3300000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 11,5сот., брус, ч/п, т.(908)9095311

палКинсКий торфяниК
кС «хрУСТальНый», 2000000 р., 

дача, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

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

пивзавод
предельНая, 16950000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 336/107/10кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(950)6384753

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., 50//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

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

КОТТЕДЖ

Телефон: 8-912-233-0388

г. Екатеринбург
Октябрьский р-н

мкрн. Чапаевский
(старый сибирский тр-т)

• 15 минут до центра города
• S = 1100 кв.м, 21 сотка
• 5 спален, 4 с/у,  
 2-светный зал высотой 8 м
• Отдельно стоящий гараж 400 кв. м 
• Отделка, мебель, бильярд 12 футов

Возможно использование под гостиницу 
или загородную резиденцию

стоимость кв.м: 54000 рублей
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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

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

СвязНой 22, 6500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 100/70/15кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5498137

СзСМ 65, 900000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3737722

СиМБирСкий 8, 2600000 р., дом, 1эт., 
45/45/8кв.м, 4сот., брус, т.2033002

СНТ «роМашка 64», 2500000 р., дача, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

СНТ «роМашка 64», 5000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 100//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

СНТ Садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

ТашкеНТСкая 37, 4500000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

ТверСкой 16, 4950000 р., дом, 2эт., 
106//кв.м, брус, т.3385353

ТверСкой 21, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2130463, 
3275271

УральСких раБочих 132, 2490000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 33/25/8кв.м, 5сот., 
брев., т.3385353

яроСлавСкая 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

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
Березовая, 4000000 р., дом, 1эт., 

47//кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

выСоковольТНый 11, 3900000 
р., дом, 1эт., 58//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)2865138, 3594103

еловСкий, 4320000 р., дом, 1эт., 3комн., 
54//кв.м, кирп., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

зелеНый 23, 4300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 5сот., брев., т.3385353

илиМСкая 81, 7200000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

к/С «веТераН», 880000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2380000

к/С «Садовод», 580000 р., дача, 1эт., 
10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2380000

калиНиНа 122, 4500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

калиНиНа 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

коМеТНая 103, 7500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 256//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

коММУНиСТичеСкая, 850000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, 4сот., брев., т.3256071

коСМоНавТов, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 320/230/28кв.м, 17сот., пенобл., 
т.2015051

коСМоНавТов, 8500000 р., коттедж, 
4эт., 5комн., 320/230/25кв.м, 17сот., пе-
нобл., т.2015051

коСМоНавТов 235, 1500000 р., 
дом, 1эт., 22/18/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2008887

коСМоНавТов 250/а, 2100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 40//кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

кС №23, 530000 р., дом, 2эт., 30//кв.м, 
5сот., брев., т.2021551

кС №25, 650000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

кС шУвакишСкий, 620000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 2сот., брев., т.2021551

лУкиНых 31, 4850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

Молодежи 11, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 238//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

коСоБродСкий 35, 13800000 р., кот-
тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

леоНидовСкий, 15500000 р., кот-
тедж, 2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2901989

леоНидовСкий, 32000000 р., кот-
тедж, 3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., 
т.2901989

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

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, 3734522

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

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

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

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

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.(912)2330388

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., пе-
нобл., 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

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., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

лиСТвеННая 49, 20000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 447//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(929)2123884, 3444445

лощиНка 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 700/300/50кв.м, 22сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

оСоковая 1, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
360//кв.м, 4сот., монол., т.2980520

пикеТНая 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

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., 
коттедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

черНичНая, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черНичНая, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черНичНая, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

широКая речКа
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
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, 14700000 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, 3500000 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 309/а, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

рыБаков 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

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

череМУховая 39, 7500000 р., кот-
тедж, 3эт., 600//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(961)7776123, 3448544

широКая речКа
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, т.2625844
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
БрУСНичНая 7, 21000000 р., коттедж, 

4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

зеНиТчиков 52, 10180000 р., дом, 2эт., 
116//кв.м, 800сот., кирп., ч/п, т.3840117

иСкра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

краСНая поляНа, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

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 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

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

ФиГУрНая 11, 3900000 р., 1/2 дома, 
2эт., 2комн., 75/37/14кв.м, 15сот., кирп., 
т.(912)2269739

чусовая
альпийСкая 2, 14000000 р., таунха-

ус, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(912)2340090, (912)2655847

кол. Сад, 790000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

СНТ «ТрУд», 1360000 р., дача, 2эт., 90//
кв.м, 7сот., брев., т.2980520

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
1100000 р., дача, 2эт., 1комн., 30//кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2625844
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, 8500000 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
5000000 р., дом, 2эт., 130//кв.м, 8сот., пе-

нобл., ч/п, т.(922)1687837, 3444445
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

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

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

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., кот-
тедж, 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

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., 
коттедж, 3эт., 12комн., 477/285/35кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

леНиНа, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 101//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2207281

леНиНа 32, 3800000 р., дом, 2эт., 92//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(961)7742516, 
3711240

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, 16900000 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 краСНая Горка, 1050000 р., дача, 
1эт., 35//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

СовеТСкая 113/а, 13800000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

СТаНциоННая 61, 2800000 р., дача, 
1эт., 2комн., 37//6кв.м, 13сот., брев., 
ч/п, т.3840117

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, 1000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 64//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

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, 3500000 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

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

дачНый 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

широКая речКа (п.)
40 леТ окТяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

БрУСНичНая 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/300/25кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

ГолУБичНая, 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

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

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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окТяБрьСкая, 2500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 31/18/10кв.м, 14сот., брев., 
т.3737722

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
леНиНа, 1500000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

лУНачарСкоГо, 1500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(904)1701464, 
2698726

Малышева, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(900)1971678, 2698726

окТяБрьСкая, 1550000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

парижСкой коММУНы 7, 4400000 р., 
дом, 2эт., 100//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2220183

Бисерть
привокзальНая 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

БитимКа
ТУТовая Горка, 500000 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

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., пе-
нобл., 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, 16сот., 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
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, 2723164

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

екад, ТЭц, 790000 р., дача, 2эт., 25//
кв.м, 6сот., кирп., т.(912)2401632, 
2135852

еловая, 5200000 р., коттедж, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

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

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

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

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

краСНый окТяБрь, 6500000 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

пролеТарСкая 30, 5100000 р., дом, 
2эт., 4комн., 107/55/15кв.м, 17сот., 
твинбл., т.3844030

радищева, 2500000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.(909)0130013

реФТиНСкий 15, 1650000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

ФизкУльТУрНиков, 1500000 р., 
дом, 1эт., 41//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2132421

атиг
УрицкоГо, 410000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 4сот., брус, т.2901989

аятсКое
леНиНа, 880000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

брев., т.(912)2848918, 2227878

БаЖуКово
половиНка, 550000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 21сот., брев., т.2376060

Байны
8 МарТа 39, 3150000 р., дом, 1эт., 

3комн., 90/50/9кв.м, 40сот., кирп., 
т.2220141

Балтым
3-й переУлок ЭНТУзиаСТов, 5000000 

р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

Боровая 14, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 300//кв.м, 11сот., кирп., 
т.3385353

Боровая 17, 28500000 р., коттедж, 2эт., 
540//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3840174

зелеНая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

леСНая 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

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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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, 16248000 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

пиоНерСкая 1, 12200000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180//кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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
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

заречНая 24, 2500000 р., дом, 2эт., 
220/150/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

коМарова 28, 2800000 р., коттедж, 
2эт., 142//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.3729111

МолодежНая 2, 3500000 р., дом, 
2эт., 242//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(900)1975098

раССвеТНая, 4500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 110/80/9кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

раССвеТНая 4, 3700000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120/80/12кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2184643, 3509769

верх-нейвинсКий
в-НейвиНСк 1, 5000000 р., коттедж, 

3эт., 250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

СоСНовая, 1800000 р., коттедж, 
2эт., 121//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

СоСНовая, 3000000 р., усадьба, 
2эт., 320//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

СоСНовая, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 198//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

верхние серги
коММУНы 31, 1600000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

Свердлова 32, 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
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

БалТыМСкая, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

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, 2800000 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, таун-
хаус, 3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., 
пенобл., т.2532103

чапаева 24/Б, 13500000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

Большой истоК
деМьяНа БедНоГо, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

зелеНая 100, 4450000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2222477

иСеТСкий 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

краСНоарМейСкая, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

краСНоарМейСкая, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
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

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., 
твинбл., 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., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

БоровлянсКое
клУБНая 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

Бородулино
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, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

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

кУзНечНая 100/а, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 168//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

леНиНа, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3734522

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

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

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, 2900000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

Березовая, 2900000 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

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

+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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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

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, 3250000 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 «род-

Ной», 1200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 125//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

леНиНа, 998000 р., дом, 1эт., 2комн., 
32/26/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

окТяБрьСкая 22, 2500000 р., дом, 1эт., 
40/28/кв.м, 6сот., брев., т.(967)8506404, 
3216720

чкалова 22, 330000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, брев., т.3385353

залесье
заречНая левая, 7500000 р., кот-

тедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2489986, (902)8756587

ряБиНовая 9, 4100000 р., дом, 1эт., 
41//кв.м, 8сот., кирп., т.(904)3849670, 
3859040

заречный
МалахиТовая 45, 5700000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

Свердлова 68, 1400000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3840840

зеленый Бор
арТиллериСТов 10, 3000000 р., 

дом, 1эт., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

Новая 2/Б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

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

ТиТова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

глинсКое
8 МарТа, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
БереГовая, 1200000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

голендухино
полУхиНа, 1300000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, пан., т.(912)6742328, (34364)21444
СовеТСкая, 250000 р., 1/2 дома, 1эт., 

28//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3256071

гостьКово
леНиНа 66, 1100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 79//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.2019010

грязновсКая
дачНая 25, 1400000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

грязновсКое
леСНая 10, 2490000 р., коттедж, 1эт., 

87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(922)2015578, 
2222477

гусева
ГоГоля, 3800000 р., дом, 2эт., 120//кв.м, 

60сот., брев., т.(922)6078790, 2380000
леСНая 1, 4500000 р., коттедж, 2эт., 

220//кв.м, пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

полевая 1/в, 4000000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2004050, 
3844777

двуреченсК
УральСкая, 15000000 р., коттедж, 

2эт., 393//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

УральСкая 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

дегтярсК
2150000 р., дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., 

монол., ч/п, т.(902)2749227
верхНяя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, 21сот., брус, т.2980520
воСТочНая, 970000 р., дом, 1эт., 

2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

ГоГоля, 970000 р., дом, 1эт., 48/30/кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, т.2380000

ГорНая, дом, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брев., 
т.(912)2468253

ГорНая, 1900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63//кв.м, 1200сот., брев., 
т.(963)4484836, (34397)61570

ГорНая, 1100000 р., дом, 1эт., 43//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2131502

дзержиНСкоГо 22, 2150000 р., 
дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., монол., 
т.(902)2749227

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

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

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

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., кот-
тедж, 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

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
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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

Киприно
ТракТориСТов 46, 4000000 р., кот-

тедж, 2эт., 3комн., 146/49/12кв.м, 
25сот., брус, ч/п, т.2220141

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

окТяБрьСкий, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 64//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1362543

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, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 170/80/кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.2015051

МалахиТовая 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

МалахиТовый, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 170/80/кв.м, 13сот., пан., ч/п, 
т.2015051

КолЮтКино
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

Кашино
500000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 9сот., брус, 

ч/п, т.2625844
3700000 р., таунхаус, 3эт., 137//кв.м, 

2сот., ж/бет., ч/п, т.(963)2752133
5550000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 

8сот., брев., ч/п, т.(963)2752133
Бажова, 3000000 р., дом, 1эт., 

1комн., 36//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

зелеНая, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
185//кв.м, 15сот., брус, т.(919)3677527, 
2222111

ильиНСкий 9, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 315//56кв.м, 14сот., 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, 5000000 р., коттедж, 

1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(34369)55050

воСТочНая, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

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

КалиновсКое
СовеТСкая 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

КаменКа
верхНяя 24, 2800000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 124/62/14кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.3737722

к/С ГУдок -1, 950000 р., дача, 2эт., 40//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.2690727

леСНая, 2810000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3451739, 2222477

леСНая, 1580000 р., 1/2 дома, 1эт., 
1комн., 26//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2000046

п. каМеНка, 5800000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

СоСНовый, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ТеНиСТый 8, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ТеНиСТый 8, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 185//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

череМУховая, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 207//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

яГодНый 12, 16800000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

Камышево
ГаГариНа 18, 6300000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 170//14кв.м, 30сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)682

кирова 82, 750000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, брев., т.3385353

коММУНы, 600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
40//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2015051

челЮСкиНцев 46, 3800000 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 154/90/30кв.м, 
30сот., твинбл., ч/п, т.(912)2269739

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

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

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

СТ «заря», 360000 р., дача, 1эт., 2комн., 
30//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2019010

яроСлавСкоГо, 2500000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2455352, 
3711240

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
с. Кадниково, Сысертский район

600 кв. м, лес на участке,
ландшафтный дизайн,

участок 28 соток.

47 000 000 руб. 

тел.: 8-912-030-36-30
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пролеТарСкая 27, 8900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

Садовая, 2900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 9сот., брев., т.(952)7331610

Садовая, 3750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
85/42/14кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

СиреНевый 21, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 90/80/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2002727

УральСкая, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 34//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Красный адуй
4-я воСТочНая, 6600000 р., 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 29, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/15/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2269739

леНиНа 67, 1600000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2104149

череМУховый кварТал 11/2, 3600000 
р., коттедж, 2эт., 140//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

черёМУховый кварТал, 4799000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 164/92/кв.м, 
10сот., монол., ч/п, т.3844030

ЮБилейНая, 14900000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 350/270/13кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2115559

КосяКова
кирова 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 
3456640

КочневсКое
3210000 р., дом, 1эт., 3комн., 

156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

леНиНа, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

Красная горКа
СеверСкая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

КрасногвардейсКий
арБолиТовая 18/2, 1400000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., мо-
нол., ч/п, т.(906)8037516

Спо 129, 1400000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.3256071

КрасноуральсК
п. каМеНка, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КрасноуфимсК
раБочая, 650000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 

8сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

Краснояр
поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

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

калиНиНа 6, 1800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

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

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., 
твинбл., ч/п, т.2690727

МельНица 138, 5990000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

МельНица 158, 5790000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

НовокоСУлиНо, 3198000 р., дом, 2эт., 
176//кв.м, 10сот., шлакобл., т.3594103

переСвеТ-2, 7200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 240/160/20кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3840174

приречНая 5/а, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

проезд №4 16, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
290//кв.м, 15сот., пенобл., т.2033002

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., 
твинбл., ч/п, т.(902)8732001

череМУховый кварТал, 7300000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 9сот., кирп., 
т.3594103

череМУховый кварТал 11/1, 3300000 
р., коттедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

КолясниКова
ЮжНый 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

КоптяКи
БраТьев УФиМцевых 34/а, 

13900000 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

Костоусово
зелеНая, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
зелеНая 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

Косулино
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, т.2136002

800000 р., дача, 2эт., 3комн., 25//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2625844

7500000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 
396/272/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

2-я лиНия 6, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
177//кв.м, 10сот., пенобл., т.2980520

2-я Улица, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110/100/10кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1817145

БереГовая, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

дальНяя 6, 8250000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

Цена 1 900 000 рублей. 
тел.: 219-55-23

Продается добротный,
крепкий, бревенчатый дом

Ревдинский район, село Кункурка,
ул. Рабоче-Крестьянская. S=40 кв.м.

Участок 10 соток.  Земли населенных пунктов.
Отопление печное, колодец через два дома, 

электричество 220, газ привозной. Очень 
живописное место. 30 км. от Екатеринбурга.

Рядом пруд, церковь, магазины.

8-922-128-128-8
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

невьянсК
ГоМзиНа, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

карла МаркСа 53, 1350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.(34356)24994

Свердлова 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

СНТ леСНые дачи, 1290000 р., 
дача, 2эт., 55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3451739, 2222477

УрицкоГо 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

нейво-рудянКа
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, 200000 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

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

пиоНеров, 700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

раБочая 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

розы лЮкСеМБУрГ 122, 550000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 11сот., брев., 
т.(953)3824642

СереБряНка, 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

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
запрУдНая 46, 390000 р., дом, 2эт., 22//

кв.м, 5,5сот., брев., т.(904)3858420
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

рУдНичНая, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

рУдНичНая, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 150/70/23кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, т.(908)9033492, 3650058

СовеТСкая 31, 1500000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

ЮжНая 2/Г, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., 
т.3385353

мраморсКое
леНиНа 67, 950000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурзинКа
1-ая леНиНа 17/а, 10990000 р., 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

лосиный
Саши Мячева 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

Саши Мячева 8/а, 2500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

луБяной
БУдеННоГо 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

клУБНая, 800000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
13сот., брев., т.(912)2460363, 2008830

окТяБрьСкая 9, 2990000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/57/10кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

маКарова
УГловая 4/а, 3500000 р., дом, 1эт., 

106/71/кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

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., ч/п, 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

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, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
124//кв.м, 17сот., кирп., т.(922)2018048, 
2008830

КуровсКое
МехаНизаТоров 15, 850000 р., 1/2 

дома, 1эт., 76//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(922)1284643, 3555050

Курья
леНиНа, 799000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.(904)5434153, 
2684359

леНиНа, 890000 р., дом, 1эт., 
1комн., 53//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

леБяЖье
коМСоМольСкая 3, 2390000 р., 

дом, 2эт., 120//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

леневсКое
СовеТСкая 5, 700000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.3840174

лечеБный
лаГерНая 15, 3300000 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

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

 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, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла. Централь-
ное водо-, газо-, электроснабжение. Гараж на 2 авто 

Цена: 13 950 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.

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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подволошНая 25/а, 5700000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 182/146/42кв.м, 
6сот., пенобл., т.(922)1951021

попова 3, 2600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 62/52/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)6078508

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

СоСНовая, 2650000 р., дом, 1эт., 204//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(904)1690750, 
2698726

СУхоМлиНСкоГо, 4300000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 130/96/12кв.м, 
15сот., брус, т.(922)1951021

СУхоМлиНСкоГо, 8500000 р., кот-
тедж, 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

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

первоуральсК
2 лУГовая, 199000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 

10сот., брус, т.(950)6355614, 2698726
2-ой запрУдНый 5/а, 15500000 р., 

коттедж, 3эт., 7комн., 370/170/17кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.2132089, 3440012

2я пильНая, 13550000 р., коттедж, 4эт., 
6комн., 371/300/15кв.м, 17сот., кирп., 
т.(922)1951021

2-я пильНая, 4100000 р., дом, 1эт., 
238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

3 иНТерНациоНала, 4600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 55/37/кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1951021

3 пильНая, 8500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(922)1951021

алекСаНдра НевСкоГо, 2100000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45/34/6кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

Березовый проезд, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

БоГдаНа хМельНицкоГо 5, 2800000 
р., дом, 1эт., 3комн., 60/33/12кв.м, 7сот., 
брев., т.(922)1951021

БыТовая, 3845000 р., дом, 1эт., 69//
кв.м, 14сот., брев., т.3194056, 3191445

ГаГариНа, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/180/40кв.м, 9сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1951021

ГеНераТорНая, 650000 р., дача, 1эт., 
36//кв.м, 6сот., брус, т.2698726

ГпТУ № 7, 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

олеГа кошевоГо, 1750000 р., дом, 
1эт., 3комн., 53/40/10кв.м, 7сот., брус, 
т.(922)1951021

Свердлова 40/а, 2850000 р., дом, 
1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

цеНТральНая 9, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 380//кв.м, 19сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

чапаева 1/5, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 327//кв.м, 18сот., кирп., 
т.2132421

оКтяБрьсКое
Бажова, 650000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ольховКа
,,,, 7700000 р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 

120000сот., кирп., т.(908)9220216, 
(922)2949455

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

челяБиНСкий ТракТ, 990000 р., 
дача, 1эт., 30//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

ЭНерГеТиков 11, 6900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 126/100/26кв.м, пенобл., 
ч/п, т.2626070

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
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

ниЖние таволги
Бажова 25, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 79/59/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.(904)5458970, 3618590

ниЖний тагил
СеМёНова 4, 2950000 р., дом, 1эт., 

3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

УральСкая 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

ниКольсКое
леНиНа 45, 900000 р., дом, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

новая ельня
ельНя, 2000000 р., дом, 2эт., 94//кв.м, 

40сот., кирп., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

новоалеКсеевсКое
зелеНая 25, 9170000 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, 2500000 р., дом, 1эт., 
67//кв.м, 12сот., пан., т.(922)2018048, 
2008830

ново-оКунево
2500000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 21сот., 

брев., т.(909)0130013

новоутКинсК
ГоГоля 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

коММУНиСТичеСкая 45/а, 1590000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

новый завод
Садовая, 3500000 р., дом, 2эт., 

2комн., 89//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3605575

оБуховсКое
Мира, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
Мира 49/а, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

раБочая 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

озерный
западНая, 800000 р., дом, 2эт., 

1комн., 26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

оКтяБрьсКий
дрУжБы 1, 2650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

55/30/15кв.м, 7сот., брев., т.3256071
кипУчий клЮч 8, 2490000 р., дом, 1эт., 

2комн., 52/27/15кв.м, 7сот., пан., ч/п, 
т.2002727
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СНТ заря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

СолНечНая 56, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

ревда
лУГовая 54, 1800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 54//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

М.СиБиряк, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/37/кв.м, 689м2, брев., 
т.(932)6127700, (34397)20160

МаМиНа-СиБиряка 125, 7000000 р., 
дом, 2эт., 224//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

НаБережНая 15, 2000000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2104149

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

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 «яСеНь», 3200000 р., дом, 2эт., 
120//кв.м, 15сот., кирп., т.(929)2231369

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

СНТ. яСеНь, 390000 р., дача, 2эт., 120//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2401632, 
2135852

СНТ. яСеНь, 2190000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 23сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

СНТ. яСеНь, 1890000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

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., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 270/102/32кв.м, 
12сот., пенобл., 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, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 146//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

СНеГири, 25000 р. за м2, кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(908)6308708, 2222477

СНеГири, 4500000 р., таунхаус, 
3эт., 145//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

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., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

веСовая 1/Б, 2800000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 9сот., метал., ч/п, т.(908)6308708, 
2222477

леСНая, 6480000 р., коттедж, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2412488, 
3555050

Мира, 4550000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2469797

полевая 23, 5660000 р., коттедж, 2эт., 
240/180/кв.м, 10сот., твинбл., т.2690727

проСвеТ, 5050000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

цвеТаевой 10, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 170/90/20кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чехова 3, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 200/140/кв.м, 19сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

расКуиха
раСкУиха 8, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 190/100/12кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

рассоха
10780000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 

270/102/32кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)22

вишНевая, 10780000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270/205/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2272467

ГеорГиевСкая, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

леНиНа 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

МихайловСкий, 19990000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

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

краСНоарМейСкая, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полевсКой
БараНовка, 2700000 р., дом, 1эт., 130//

кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117

девяшиНа 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

жилиНа, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 270//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.(922192)6518

к/С «МалахиТ», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

кикУра 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

кС «УральСкие зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

НахиМова, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

решеТНикова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

хиМиков, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

половинный
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
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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

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

СовеТСкая, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

цвеТочНая, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

староутКинсК
дарьиНСкая 1/а, 1100000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255
запрУдНая, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

пиоНеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

раБочей Молодежи, 1040000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339

старые решеты
пУшкиНа 38, 2485000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

студенчесКий
зелеНый, 1850000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.3737722
Новая, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

сухой лог
БелиНСкоГо 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
ворошилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

речНая 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

СовеТСкая 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

СТепНая 25/а, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

сохарево
НижНяя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеуральсК
Березовая, 290000 р., дом, 1эт., 1комн., 

9//кв.м, 4сот., кирп., т.(950)6539039, 
3711240

БлаГодаТНая 5, 4100000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

ГаГариНа, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 
7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

дачНый поСелок, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

европейСкая 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

иваНовСкая 11, 8116000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 8сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

иваНовСкая 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

к/С «СТроиТель-2», 900000 р., 
дача, 1эт., 25//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(905)8097303, 2380000

МеТаллиСТов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

МеТаллиСТов, 12250000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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», 800000 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

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

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

веСеННяя 14, 19500000 р., коттедж, 2эт., 
407//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3216720

вишНевая 1, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
297//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, т.3256071

НаГорНая 14, 2200000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., брев., т.(904)9888712, 
3555050

оГородНая, 6000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 
т.(902)8757657, (34368)50055

оГородНая 8, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.2690727

парковая, 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
кольцевая 1, 5950000 р., коттедж, 

2эт., 320//кв.м, 1200сот., пенобл., 
т.(902)8785758, (922)2949455

СНТ. СТроиТель, 1690000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/28/10кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(900)1994003, 2135852

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
СНТ «воСход» № 21, 1300000 р., 

дача, 2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(932)1134603, 3216720

сосновсКое
кирова 60, 1000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

сохарева
Сохарева, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
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

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
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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
леНиНа 29, 9500000 р., дача, 2эт., 

130/40/25кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2690727

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

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

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

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

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

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

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

кирова, 3200000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 
11сот., брев., ч/п, т.(922)1069814

краСНоарМейСкая, 7000000 р., 
дом, 1эт., 32/32/кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

крУпСкой, 3400000 р., дом, 2эт., 240//
кв.м, 861сот., шлакобл., т.(922)2019235

кУзНецова 12, 8950000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2831875, 3768846

кУзНечНый 1, 1400000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 750м2, брев., т.(963)2752133

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., кот-
тедж, 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

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

7 Улица, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 МарТа 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

а. подкорыТова, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

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, 
3734522

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., пе-
нобл., ч/п, т.(908)6378958, 3734522

к/С ГидроМашевец, 690000 р., 
дача, 2эт., 36//кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2645551

карла лиБхНехТа 174, 9900000 р., кот-
тедж, 3эт., 238//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1516000

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
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дома
продажа. Регионы России

земельные участКи 
аренда 

свердловсКая оБл.

Большой истоК
лУНачарСкоГо 15, 3500 р. за сот., 

1000сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, 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

ГлавНая, 1990000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2666002

ГорНый щиТ, 950000 р., ижС, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

дНп золоТые пеСки, 750000 р., ижС, 
10сот., т.(912)6202106

дНп золТые пеСки, 1275000 р., ижС, 
17сот., т.(912)6202106

леНиНа 2, 1790000 р., ижС, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

лУГовая, 2600000 р., ижС, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

лУГовая 69, 2500000 р., ижС, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

виз
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
600000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, 

т.3555599
8 кМ чУСовСкоГо ТракТа, 850000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

ариаНа 6, 950000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.2376060

визовец 7, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

к/С «архиТрав», 270000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

к/С «оГНеУпорщик», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

пермсКий Край
доБряНка, Мкр,задоБряНка, 

1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46/28/7кв.м, 3сот., брус, ч/п, 
т.(951)9341166

ростовсКая оБл
веСело-возНеСеНка, СТепНая 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

тЮменсКая оБл
коСМакова, окТяБрьСкая 1/Г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

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, 1200000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

каСли, крУпСкой 5, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2469797

каСли, леСНая 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

клепалово, НаБережНая, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

лариНо, леНиНа, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

лариНо, леНиНа 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 
60сот., брев., ч/п, т.3840840

Сары, леНиНа 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333

Увильды, краСНый каМеНь, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чУСовСкой, чУСовСкая 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

земельные участКи 
аренда 

еКатеринБург

втузгородоК
СоФьи ковалевСкой 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

химмаш
альпиНиСТов 57/ш, 50 р. за м2, 

коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

Юго-западный
МоСковСкая 192, 30000 р., ижС, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

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, 5490000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)2177313, 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.(912)6006025, 
(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

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, 3220000 р., коттедж, 3эт., 

100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

СоСНовая, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 380//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

шигаево
лУГовая 12, 1400000 р., дом, 2эт., 

2комн., 80/50/6кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1951021

шилова
кирова, 6500000 р., дом, 2эт., 6комн., 

130//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3729111

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., кот-
тедж, 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
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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

лУч 3, 950000 р., сад.(дачн.), 5сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)0522204, 
3720120

НовоСвердловСкая ТЭц, 1500000 
р., сад.(дачн.), 4сот., земли поселений, 
ч/п, т.(904)5416286, 3704316

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 воСТок-1, 880000 р., сад.(дачн.), 
3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

СНТ зелеНая поляНа - 1, 500000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

СНТ зелеНая поляНа 1, 720000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

СНТ зелеНая поляНа 1, 380000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., 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

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

полеводСТво, 1090000 р., ижС, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

Свердлова, 1500000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, т.(912)6098038

СМородиНовая, 450000 р., ижС, 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

СНТ, 900000 р., ижС, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3852009

СНТ «лУч», 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.(922)1317217

СНТ «паТриоТы Урала», 600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3840117

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
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

1000000 р., ижС, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

700000 р., ижС, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.2625844

700000 р., ижС, 15сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2625844

5000000 р., ижС, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

1250000 р., ижС, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060

1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6006025, 
(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.(912)6006025, 
(912)2655847

200000 р., ижС, 5сот., т.3840117
2200000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., ижС, 8сот., земли поселе-

ний, 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

дНп краСНая полНя, 900000 р., ижС, 
12сот., т.(912)6202106

звездНая, 3000000 р., ижС, 100сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

зелеНая 45, 770000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., т.(912)2174357

зелеНый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

к.п. аиСТ, 750000 р., ижС, 10сот., 
т.(912)6202106

к.п.аиСТ, 975000 р., ижС, 13сот., 
т.(912)6202106

к/п «Теплый СТаН», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

к/С «роСиНка», 550000 р., ижС, 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626242, 
2544819

колхозНый двор, 650000 р., ижС, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

короТкий 3, 1500000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1362543

коТТеджНый п-к УдачНый, 55000 р. 
за сот., ижС, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коТТеджНый п-к УдачНый, 57500 р. 
за сот., ижС, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коТТеджНый п-к УдачНый, 48000 р. 
за сот., ижС, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коТТеджНый п-к УдачНый, 57500 р. 
за сот., ижС, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коТТеджНый п-к УдачНый, 55000 р. 
за сот., ижС, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коТТеджНый п-к. «БлаГодаТНый», 
50000 р. за сот., ижС, 100сот., земли 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

к/С океаН 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

коллекТивНый Сад, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

леСНая, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(908)6311177, 3384121

лялиНСкая, 4490000 р., ижС, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

МалахиТ 2, 1350000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

МеТаллУрГов, 102000000 р., коммерч.
назн., 114сот., ч/п, т.2015051

МеТаллУрГов, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(90417)33485, 3720120

МеТаллУрГов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

МоНолиТ 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

МоСковСкий ТракТ 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

НиНо СНТ, 1350000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
земли поселений, т.2626070

палкиНСкий ТорФ. СНТ здоровье 
4, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

пеНСиоНер-1, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

С/Т «Березка» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

Садоводов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

СНТ «докТор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

СНТ «оГНеУпорщик», 1450000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

СНТ «СереБряНый родНик», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

СНТ запад 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

СТ МечТа, 450000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

УчаСТок 154, 1200000 р., сад.(дачн.), 
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

чУСовСкой, 550000 р., сад.(дачн.), 
4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2084717

чУСовСкой, 1970000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)2543425, 3216720

чУСовСкой ТракТ, 1950000 р., сад.
(дачн.), 515м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чУСовСкой ТракТ, 1950000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чУСовСкой ТракТ 15 кМ, 520000 р., 
сад.(дачн.), 672м2, т.(919)3759766, 
3560332

чУСовСкой ТракТ 9 кМ, 740000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)4471149

воКзальный
выездНой 3, 8500000 р., коммерч.

назн., 5сот., т.3385353

втузгородоК
коМСоМольСкая 2, 970000 р., ижС, 

12сот., т.2980520

горный щит
400000 р., ижС, 10сот., земли поселе-

ний, 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.(912)6006025, 
(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

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

северКа
ГаГариНа 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

лУчевая, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

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, 1050000 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 уго-

дья, 10сот., сельскохоз.назн., 
т.(950)6582428, 2008185

уКтус
дальНевоСТочНая 4, 4800000 р., 

ижС, 591м2, т.2222883
деМьяНа БедНоГо 33, 3200000 р., 

ижС, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2104149

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

пионерсКий
даНилы зверева, 590000 р., сад.

(дачн.), 5сот., т.3840174
раевСкоГо, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(919)3636322, 2222111
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., земли поселе-

ний, ч/п, 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
СНТ БУреНУшка, 1200000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.2130463, 3275271

дкп зелеНые проСТоры, 750000 
р., ижС, 30сот., земли поселений, 
т.2131502

дНп «УСадьБа», 1450000 р., ижС, 
14сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

СТ авиаТор, 490000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

Компрессорный
дерНовый, 1700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.3737722

к/С 60 леТ окТяБря, 550000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.2541851

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

11500000 р., ижС, 40сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

ГеорГиевСкая, 1550000 р., ижС, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реакТивНая, 1200000 р., ижС, 15сот., 
ч/п, т.2132421

СНТ «Медик», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041

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.(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

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

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
«Созвездие преМиУМ», 60000 р. за 

сот., ижС, 20сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

ГеорГиевСкая, 180000 р. за сот., ижС, 
24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

ГеорГиевСкая, 1850000 р., ижС, 7сот., 
т.(922)2221466, 3448544

ГеорГиевСкая, 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
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Эльмаш
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., 

пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

БаБУшкиНа, 15000000 р., коммерч.
назн., 41сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

БерезовСкая 40/а, 2000000 р., сад.
(дачн.), 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

войкова 120/а, 3250000 р., ижС, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

войкова 139, 2250000 р., сад.(дачн.), 
4сот., сельскохоз.назн., т.2002727

заМяТиНа, 1200000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

лоБкова 7, 12999000 р., коммерч.назн., 
14сот., пром.назн., ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

На УчаСТке леТНий доМик 25кв.М, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

СТарых Большевиков 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

воеННоГо ФлоТа 10/а, 4600000 р., 
ижС, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ГорНый щиТ, 1200000 р., ижС, 11сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2220990

заречНая 3, 3500000 р., 510сот., 
т.(922)6000683, 3216720

ЮЖная подстанция
ГорНый щиТ, 750000 р., ижС, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

ГорНый щиТ, 5000000 р., ижС, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

ягодный
полыННая, 2380000 р., ижС, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
СНТ яГодка, 400000 р., сад.(дачн.), 

7сот., ч/п, т.(952)7331610

земельные участКи 
продаЖа 

свердловсКая оБл.

аБрамовсКое
заречНая, 1200000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

заречНая, 900000 р., 16сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

аверинсКое
коММУНаров, 550000 р., 11сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаевсК
Николая оСТровСкоГо 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357

д. пеСки, 8500000 р., ижС, 15сот., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

НорильСкая 49, 3300000 р., ижС, 
14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

проезжая, 6000000 р., ижС, 10сот., 
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

ТаБориНСкая, 5000000 р., ижС, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

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
Березова роща-1, 600000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

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

реакТивНая, 750000 р., ижС, 9сот., 
т.3722096

реакТивНая, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

черНышевСкоГо 6, 19000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, 
ч/п, т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
ГорНый щиТ, 850000 р., ижС, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)2922673, 
2376060

елизавеТиНСкое, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

к/С «дорожНик», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120

к/С «СТроиТель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

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

СереБряНый родНик, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

шаБровсКий
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли по-

селений, 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, 600000 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

уралмаш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
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

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 УчаСТок 13, 600000 р., сад.(дачн.), 
277м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

СНТ яГодка, 1200000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

СНТ»СвязиСТ» 22, 650000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.2220141

химмаш
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.2625844
1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(912)0401222
490000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2376060
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(912)0401222
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
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СНТ «карТоГраФ» 106, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2008887

чапаева 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.(922)6128355, 2222111

ЮжНая 3, 1100000 р., 15сот., ижС, ч/п, 
т.(922)1077777

БилимБай
кол/Сад № 105 64, 200000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1951021

кол/Сад № 105 65, 500000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1951021

раБочих, 400000 р., 14сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(904)1620220, 
2698726

Сакко и ваНцеТТи, 870000 р., 19сот., 
ижС, т.(904)1690750, 2698726

СНТ 64 105, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2033002

Бисерть
клЮчевая 1-я 111, 450000 р., 14сот., 

ижС, земли поселений, ч/п
клЮчевая 1-я 117, 450000 р., 13сот., 

ижС, земли поселений, ч/п
ТракТовая 101, 750000 р., 17сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3737722

БитимКа
лУГовая 4, 600000 р., 15сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

БоБровКа
СНТ ряБиНУшка, 1600000 р., 4сот., сад.

(дачн.), т.3737722

БоБровсКий
350000 р., 13сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижС, т.(963)2752133
1500000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 Мая, 600000 р., 9сот., ижС, ч/п, 

т.2000170, 2380000
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

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

БажеНово, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

БереГовая 2/а, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

выСоТНый, 350000 р., 12сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

дер.ГУСева, 530000 р., 10сот., ижС, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «злаТоГоровСкий Бор», 160000 
р., 10сот., ижС, ч/п, т.2104149

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

ачит
Мира, 900000 р., 43сот., коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 
3280233

аятсКое
Новая, 200000 р., 20сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

СеровСкий Т-Т 69, 530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

БаЖуКово
половиНка, 550000 р., 21сот., ижС, 

т.2376060
СТаНциоННая 3, 1200000 р., 15сот., 

ижС, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

Балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., ижС, земли посе-
лений, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

БалТыМ, 490000 р., 11сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

Новая, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

СТ. воСТочНое, 1150000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

УчаСТок, 2200000 р., 10сот., ижС, ч/п, 
т.3737722

ЮжНее озера БалТыМ, 1260000 р., 
1000сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

яБлоНевая, 2050000 р., 11сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

Белоносова
дер. БелоНоСова, 1000000 р., 640сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2008887

БелоярКа
СНТ «НезаБУдка», 650000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2104149

БелоярсКая застава
550000 р., 15сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(992)0203369
55000 р., 15сот., ижС, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
авиаТоров 6, 525000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
БелоярСкая, 800000 р., 16сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярСкая, 1999000 р., 50сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярСкая 47, 710000 р., 17сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
к/С «Упи-БажеНово», 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

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

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 авТодоро-
Га, 1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.3285413
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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 оГородНик, 1450000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

СНТ роМашка, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СНТ роМашка, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СНТ рУСь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

СНТ СолНечНый, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ ФаНТазия, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СНТ череМУшки, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ череМУшки-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СНТ череМУшки-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ»звездочка», 1700000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

СНТ»ЭкраН», 920000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

Соколовка СНТ «Сокол-2», 550000 
р., 6м2, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2980520

СТ радУГа, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СТ радУГа, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СТ радУГа, 1690000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

СТароТаГильСкий 2.1 кМ СНТ 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

СТароТаГильСкий Тр-Т, 2.1 кМ, 
3500000 р., 10сот., ижС, земли посе-
лений, т.(34368)43433

СТароТаГильСкий Тр-Т, 2.1 кМ, 
370000 р., 3сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

СТароТаГильСкий, 2.1 кМ, 2300000 
р., 10сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

СТароТаГильСкий, 2.1 кМ, 810000 р., 
5,6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

СТароТаГильСкий, 2.1 кМ, 1250000 
р., 6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

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

Сад «Надежда», 630000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

Сварщиков, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

СНТ «елаНцы», 1300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.2015051

СНТ «калиНиНец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ «коММУНальщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ «МашиНоСТроиТель», 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 «перейМа», 1800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, 
т.(91266)51155, 3720120

Садовая 90, 870000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

СНТ «авиаТор», 1230000 р., 681сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

СНТ «авиаТор» 152, 1580000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

СНТ «авиаТор» 219, 650000 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
1100000 р., 100сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
1200000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
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

Сад «Березка», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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

СоСНовая, 1800000 р., 20сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

СоСНовая, 1500000 р., 23сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

СаНаТорий вьЮхиНо, 9700000 р., 
304сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)6012837, (922)2261965

СНТ СоСНовый Бор, 730000 р., 8сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

УчаСТок 6, 1550000 р., 5сот., ижС, 
т.(912)2420729, 3859040

ЮжНая, 650000 р., 12сот., ижС, 
т.(912)2847323, 3216720

Богданович
веСНа, 370000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
поБеды 4, 700000 р., 24сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
чапаева 4, 550000 р., 30сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

БольшеБрусянсКое
550000 р., 140сот., ижС, сельскохоз.

назн., т.2000170, 2380000
500000 р., 1га, ижС, ч/п, т.2000170, 

2380000
1250000 р., 500сот., ижС, ч/п, т.2000170, 

2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
40 кМ каМеНСк-УральСкоГо ТракТ, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БольшеБрУСяНСкая, 1360000 р., 
1400сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

БольшеБрУСяНСкое, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

кп залеСье, 830000 р., 16сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2019107, 
2222477

С. БольшеБрУСяНСкое, 1 кМ, 1200000 
р., 19сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

СНТ Надежда, 790000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ТЮМеНСкий Тр-Т, 32.4 кМ, 330000 р., 
15сот., ижС, т.2901989

Большое седельниКово
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
коМСоМольСкая, 1300000 р., 12сот., 

ижС, т.(922)1018343, 2606048
леНиНа, 1500000 р., 11сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2000170, 2380000
окТяБрьСкая 11/а, 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
авиаТоров, 850000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2017698, 2666002
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

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

златогорова
СовеТСкая, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

зЮзельсКий
ГорНяков, 850000 р., 9сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зЮзельСкий, 150000 р., 5сот., ижС, 
т.(908)6311764, 2530422

извездная
полевая, 400000 р., 20сот., ижС, 

т.(904)1620220, 2698726

измоденова
,,,, 620000 р., 26сот., ижС, т.(952)7366377, 

(922)2949455
СНТ дальНий 35, 300000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ильята
1000000 р., 3га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)2010522

исеть
250000 р., 10сот., т.(912)2448019
западНая, 1200000 р., 12сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2019010
западНая 11, 3700000 р., 16сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, 
(34368)50055

западНая 20, 4100000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

западНая 21, 4500000 р., 21сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, 
(34368)50055

западНая 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

СНТ «ГраНиТ», 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

роССийСкая, 350000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

роССийСкая 52, 1100000 р., 1400сот., 
ижС, ч/п, т.(961)7776123, 3448544

Садовая 3, 400000 р., 900сот., ижС, 
ч/п, т.2690727

СовеТСкая, 299000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3840174

СовеТСкая, 235000 р., 10сот., ижС, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

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

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

МоСковСкий ТракТ, 500000 р., 
100сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

МоСковСкий ТракТ, 1000000 р., 
300сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

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

гилева
пер. калиНиНа, 990000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

Свердлова, 340000 р., 18сот., ижС, 
земли поселений, т.(912)2645551

УчаСТок 23, 170000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

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 21, 320000 р., 18сот., 

ижС, земли поселений, т.(919)3878363
карпиНСкоГо, 350000 р., 18сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
коМСоМольСкая, 665000 р., 12сот., 

ижС, т.2131502
кС №8, 275000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

кУНГУрСкая, 1200000 р., 19сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9101561

кУНГУрСкая 13, 1200000 р., 19сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

леСозаводСкая 7/а, 3000005 р., 
11338сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

лУГовая 1/а, 500000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

М. СиБиряка 9, 400000 р., 4сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

МаМиНа-СиБиряка 9, 350000 р., 5сот., 
ижС, ч/п

почТовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролеТарСкая, 650000 р., 12сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

пролеТарСкая 55, 750000 р., 
15сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

пролеТарСкая 60, 620000 р., 7сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.2115474

ржавиТиНа 61, 250000 р., 14сот., ижС, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

роССийСкая, 250000 р., 14сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

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

дНТ «яСНая», 700000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(922)1317760

жеМчУжиНа, 4300000 р., 12сот., 
т.(922)2194004, 3191445

зелеНый 1/а, 1950000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

к/С клЮчик, 650000 р., 13сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2484258, 3191445

СаНаТорий лУч, 3000000 р., 13сот., 
ижС, т.(922)1810594, (922)2949455

СТараТелей, 1200000 р., 9сот., ижС, 
ч/п, т.(912)2999876, 3448544

верхотурКа
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

СНТ «Сипи», 220000 р., 10сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарКа
ряБиНовая 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120

СНТ «веСНа», 160000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

СНТ веСНа 40/1, 250000 р., 12сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

гагарсКий
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010

,,,, 450000 р., 10сот., ижС, т.(963)0426653, 
(922)2949455

2 парковая, 1100000 р., 11сот., ижС, 
ч/п, т.3722096

зелеНая, 330000 р., 10сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

лУГовая, 580000 р., 10сот., ижС, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

Сад «веСНа», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

Садовая, 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

школьНая 38, 1200000 р., 17сот., ижС, 
т.3385353

гать
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234

СНТ ГаТь, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.3844030
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КрасногвардейсКий
к/С «железНодорожНик», 575000 р., 

9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2380000
Новая, 200000 р., 15сот., ижС, т.2021551

КрасноуфимсК
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжСкая 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.2015051

Краснояр
кедровая, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
НаБережНая 43, 1500000 р., 58сот., 

ижС, земли поселений, т.(904)3849670, 
3859040

Красный
950000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
ГеолоГичеСкая 2, 2100000 р., 16сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

Сад МеТаллУрГ, 600000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

СНТ «перейМа», 1140000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СНТ «УчиТель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

СНТ УчиТель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СоСНовая 21, 650000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

СТароТаГильСкий Тр-Т, 14.5 кМ, 
1500000 р., 10сот., ижС, т.(34368)43433

Красный адуй
проезжая, 3500000 р., 2400сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

СНТ ТУрБиНка 70, 400000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

Крутиха
леНиНа, 150000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, т.2530422
окраиНая 3, 350000 р., 11сот., ижС, 

т.2014755, 3216720

КрылатовсКий
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
крылаТовСкая 2, 310000 р., 10сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2115474
Новая 35, 310000 р., 18сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
Новая 43, 250000 р., 15сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
Новая 45, 250000 р., 15сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
Новая 57, 380000 р., 21сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2626070
Новая 57, 350000 р., 21сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(965)5253440
первоМайСкая 87, 310000 р., 20сот., 

ижС, т.3385353
ФеСТивальНая 13, 250000 р., 15сот., 

ижС, т.3385353

КоптяКи
34109 р. за сот., 2606сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

КосмаКова
Новая, 3950000 р., 12сот., ижС, ч/п, 

т.9221663272

Косой Брод
ГаГариНа 24/Б, 950000 р., 600сот., ижС, 

т.2530422
МолодежНая 7, 970000 р., 100000сот., 

ижС, т.2530422

Костоусово
зелеНая 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
окраиННая, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

Косулино
1200000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
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
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, 
сельскохоз.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 чиСТые роСы, 80000 р. за сот., 
10сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

МельНица, 980000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

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

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

Красная горКа
УральСкие зори, 550000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

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

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

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

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

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05
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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., ком-
мерч.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

малоБрусянсКое
Большая Медведица, 400000 р., 

10сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

Большая Медведица, 750000 р., 
12сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

к/С «череМУшки», 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

к/С «череМУшки», 650000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

леНиНа, 3200000 р., 68сот., коммерч.
назн., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

леСНая, 4700000 р., 94сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

малое седельниКово
3, 2400000 р., 20сот., ижС, земли посе-

лений, ч/п, т.(922)1365498
УрицкоГо, 3700000 р., 9сот., ижС, ч/п, 

т.(912)2429886, 2666002

марамзина
МараМзиНа, 800000 р., 25сот., ижС, 

т.(922)1049983, 3882411
У рУчья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

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

полевая, 5760000 р., 25сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

полевая, 1995000 р., 57сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

роМаНово, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижС, земли поселений, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

С.кУрГаНово, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

С.кУрГаНово, 1650000 р., 39сот., ижС, 
земли поселений, т.2033002

СТ «доБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

Урочище ельНичНое, 20700 р. за 
сот., 12га, коммерч.назн., земли посе-
лений, 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 поселе-

ний, 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

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

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

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, зем-

ли поселений, 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 поселе-

ний, ч/п, т.(922)2034478, 3280233
7875000 р., 315сот., ижС, т.(922)1500785, 

2666002
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«доБрый Город», 950000 р., 10сот., 

ижС, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1ая  МалахиТовая 8/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 2, 700000 р., 7сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 2/а, 790000 р., 

7сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 4, 850000 р., 9сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 4/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 6, 850000 р., 9сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 8, 880000 р., 9сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 10/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 12/а, 970000 р., 

12сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая МалахиТовая 14/а, 990000 р., 

9сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96



225

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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 поселе-

ний, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, 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

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., 
коммерч.назн., т.3711240

НСТ №16, 550000 р., 9сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1951021

пильНая 1-я, 420000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2015051

С ФУНдаМеНТоМ 9х12, 1100000 р., 
12сот., ижС, т.(922)2019235

Сад риФей, 2100000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)9095311

Серова, 460000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли 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.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2002727

СТ»воСТок», 650000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2960550, 3720120

ТрУдпоСёлок 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

У 1 ФреГаТа 80/Г, 670000 р., 34сот., ижС, 
т.3385353

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

ольховКа
вечерНяя, 890000 р., 16сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.2015051
вечерНяя, 590000 р., 17сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.2015051

осиновКа
50000 р. за га, 768413м2, с/х угодья, 

сельскохоз.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

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

коНево, 150000 р., 25сот., ижС, земли 
поселений, т.2530422

попова 19/а, 2000000 р., 48сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

ниЖние серги
22 Съезда кпСС 5, 380000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(953)0043195, 3707423

звездНая, 600000 р., 15сот., ижС, 
т.(953)3824642

ниЖний тагил
приГородНый, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

новоалеКсеевсКое
звездНая 14, 1500000 р., 20сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3844030

кп евразия, 1350000 р., 10сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

кп евразия, 6500000 р., 24сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

кп евразия, 1000000 р., 8,5сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

МалиНа, 10000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

новоуральсК
корНилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

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

2000 р. за сот., 1828сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 2000сот., коммерч.назн., 
ч/п, т.3785801, 3798550

2000 р. за сот., 2196сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

160000 р., 23сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1492082, 3720120

2000 р. за сот., 2730сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 307сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 3267сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

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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СТроиТелей, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

СТроиТелей 7, 2700000 р., 30сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хризолиТовая 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растущий
к/п БриСТоль, 4000000 р., 20сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

кольцевая, 1440000 р., 12сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

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, зем-
ли поселений, ч/п, т.2690727

первоМайСкая 22, 1300000 р., 15сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3844030

раСТУщий, 1280000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

Садавая 18, 1300000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

СНТ заря, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8770800

ТЮМеНСкий Тр-Т, 12.1 кМ, 950000 
р., 4сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

ТЮМеНСкий Тр-Т, 12.1 кМ, 800000 
р., 5сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

ревда
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

СоСНовая 1, 9800000 р., 35сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(982)7185989, 3216720

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, зем-

ли 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

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 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коТТеджНый п-к «Новый иСТок», 
70000 р. за сот., 9,7сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

лУГовая, 510000 р., 13сот., ижС, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

Новый иСТок, 80000 р., 8сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

Новый переУлок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохладНый, 2200000 р., 600сот., 
с/х угодья, земли поселений, т.2033002

полевая 23, 5660000 р., 10сот., ижС, 
сельскохоз.назн., т.2690727

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 угодья, 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 поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
720000 р., 12сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (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.(912)6006025, (912)2655847
БелоярСкий, 300000 р., 22сот., ижС, 

т.3385353
заГородНая 1, 5100000 р., 129сот., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 
3594103

коТТеджНый п-к Новая раССоха 2, 
79000 р. за сот., 10сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коТТеджНый п-к Новая раССоха 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

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

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

СНТ яСеНь, 390000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

полевой
24000 р. за м2, 5189сот., т.(922)1281288

полевсКой
БлЮхера, 750000 р., 6сот., ижС, 

т.2530422

БлЮхера 27, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2530422

выход На водохраНилище, 1200000 
р., 8сот., ижС, т.2901989

западНый проМышлеННый р-Н 
1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

к/С  УральСкие зори, 150000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5404502, 2530422

к/С «ГидроМашевец», 700000 р., 
7сот., ижС, т.2530422

к/С «кедр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

к/С кедр 13, 550000 р., 1000сот., сад.
(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

к/С МалахиТ, 450000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(950)6327510, 2530422

к/С МалахиТ 13, 200000 р., 11сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

к/С МалахиТовая Гора, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/С Надежда 5, 350000 р., 
100000000000сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

к/С родНичок 3, 700000 р., 
10000000сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/С ряБиНУшка, 350000 р., 1500сот., 
сад.(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

к/С СвеТлый 4, 300000 р., 600сот., сад.
(дачн.), т.2530422

к/С СолНечНый 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

к/С УральСкие зори, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

краСНоарМейСкая 2, 600000 р., 
20сот., ижС, т.(904)5404502, 2530422

кУрочкиНа СТепь, 850000 р., 13сот., 
ижС, т.(908)6357692, 2530422

лУГовая 26, 460000 р., 8сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

Малахова Гора 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

Малахова Гора 107, 150000 р., 
6сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

Надежда, 400000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

полевая, 420000 р., 15сот., ижС, 
т.2530422

полевСкой, 850000 р., 13сот., ижС, 
т.(908)6357692, 2530422

полевСкой ТракТ, 700000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

поСелок зЮзельСкий, 850000 р., 
9сот., ижС, т.(908)6357692, 2530422

пяТилеТки 31, 600000 р., 6сот., ижС, 
т.(904)5404502, 2530422

СовеТСкая, 500000 р., 10сот., ижС, 
т.2530422

СовеТСкая 17, 1200000 р., 1000сот., 
ижС, т.2530422

УральСкие зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челЮСкиНцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижС, т.3385353

ЮжНая долиНа, 480000 р., 8сот., ижС, 
т.(902)2660717, 2530422

половинный
озерНая 116, 720000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071

УчиТелей 7, 550000 р., 14сот., ижС, ч/п, 
т.(922)1951021

ФизкУльТУрНиков 10, 25000000 р., 
30сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2138586

шаГиНа, 1100000 р., 6сот., ижС, 
т.(900)1971678, 2698726

шайТаНка, 728400 р., 10сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 959200 р., 11сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 1026400 р., 13сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 1247200 р., 16сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 1517600 р., 19сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 708000 р., 9сот., ижС, 
т.3840174

шайТаНка, 707200 р., 9сот., ижС, 
т.3840174

щерБакова, 490000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

переБор
леНиНа, 350000 р., 16сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

леНиНа, 550000 р., 25сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2104149

плотина
НаБережНая 3/6, 2500000 р., 10сот., 

ижС, особо охран.террит., ч/п, 
т.2469797

поварня
«кС заря» 3, 1740000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

БелоярСкий райоН, 700000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(922)2018048, 2008830

коТТеджНый п.крылья, 1500000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2600310, 3768846

леНиНа, 550000 р., 5сот., т.(902)2660717, 
2530422

леСНая, 80000 р. за сот., 39сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1281288

окТяБрьСкая 40, 1000000 р., 18сот., 
сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040

паТрУшева, 1200000 р., 14сот., ижС, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

паТрУшева, 2200000 р., 24сот., ижС, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

паТрУшева 119, 1020000 р., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полдневая
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 

2530422

леНиНа, 460000 р., 15сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

леНиНа, 560000 р., 15сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

леСНая, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

ЗЕМЛЯ
ВДОЛЬ ОЗЕР, ТРАСС

Собственность
Рассрочка до 3-х месяцев

Цена12 000 рублей
за гектар

8-922-71-71-444
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земельные участки
продажа. Свердловская область

кварТал 66 выделы, 17000000 р., 5га, 
ижС, сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

леНиНа 134, 1300000 р., 9сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

леСНая 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

леСНая (поС.приозерНый), 3200000 
р., 25сот., ижС, земли поселений, 
т.(922)2913553

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)
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

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., зем-

ли 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
СНТ «заря», 250000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(908)6315339

850000 р., 960м2, ижС, ч/п, 
т.(963)2752133

700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

1 Мая, 65000 р. за сот., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3707423

Березовая 16, 3600000 р., 18сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

Березовая 16/а, 6000000 р., 30сот., 
ижС, ч/п, т.2033002

Березовая 18, 2400000 р., 12сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

ГаГариНа, 1750000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

ГаГариНа 55, 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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

СеверНый, 850000 р., 1000сот., ижС, 
т.(922)1810594, (922)2949455

СНТ «ГУдок», 770000 р., 14сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

СНТ «СоСНовый Бор - 1», 500000 р., 
9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2104149

СНТ ГидроМашевец, 850000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

СНТ СоСНовый Бор 1, 800000 р., 
11сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)2330770, 3555191

СТроиТелей 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

кварТал 108, 16000000 р., 43000сот., 
коммерч.назн., т.3385353

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, сельско-

хоз.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

староутКинсК
290000 р., 18сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я запрУдНая 62, 2800000 р., 

12сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

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 поселе-

ний, ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(908)9022666, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
коТТеджНый поСелок, 350000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2253889, 3458945

сухой лог
веСеННяя 12, 450000 р., 23сот., с/х уго-

дья, т.(902)2660717, 2530422
пУшкиНСкая, 10300000 р., 34сот., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422

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

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
СНТ, 800000 р., 12сот., сад.(дачн.), сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2469797

североуральсК
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

седельниКово
чкалова, 1600000 р., 16сот., ижС, 

т.(905)8595333, 3711240

серов
к/С «яГодка», 53000 р., 10сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сипавсКое
Спк  пироГовСкий, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

слоБода
кочева, 490000 р., 20сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1951021
краСНая, 220000 р., 15сот., ижС, 

т.(904)1701464, 2698726
СовеТСкая 7/а, 350000 р., 11сот., ижС, 

т.(902)8750465, 3555050

совхозный
2000000 р., 510сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021
МолодежНая 28, 1500000 р., 20сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2690727
оГородНиков, 230000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)1760110, 2666002

соКоловКа
СНТ»воСход», 750000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2220141

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

п. Становая
15 гектаров — 15 млн рублей

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тел.: 213-30-95
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земельные участки
продажа. Регионы России

воСкреСеНСкое, 8900000 р., 740сот., 
ижС, т.2104149

ГриГорьевка, аНжалы, 750000 р., 
940сот., ижС, т.3280233

жУково, леНиНа, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жУково, С. жУково, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

зНаМеНка, 360000 р., 15сот., ижС, 
т.(912)2409202, 3555191

зНаМеНка, 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 
поселений, 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., зем-
ли 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 уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаковка, Новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

земельные участКи 
продаЖа 

регионы россии

КировсКая оБл
шаБры, калиНиНа, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), т.(922)6007680, 3711240

КраснодарсКий Край
аНапа, ГеорГиевСкая, 1360000 р., 

4сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

кашТаНы, кашТаНы, 10500000 р., 
113сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кашТаНы, кашТаНы, 3750000 р., 
25сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кашТаНы, кашТаНы, 5500000 
р., 50сот., ижС, земли поселений, 
т.2033002

краСНодар, НаБережНая 43, 1350000 
р., 58сот., ижС, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

пСеБай, ГаГариНа, 900000 р., 
15сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

Сочи, леСелидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

Сочи, леСелидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

Сочи, леСовод, 3999000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

ТаМаНь, МорСкая, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

ТаМаНь, МорСкая, 10000000 р., 
24сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.3458355, 3555050

ТеМрЮк, азовСкая 6, 2200000 
р., 15сот., ижС, земли поселений, 
т.2033002

Троицкая, черНоГо, 450000 р., 11сот., 
ижС, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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, Молодеж-
Ная 47/а, 1200000 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, Свердло-
ва 20, 1200000 р., 18сот., ижС, 
т.(902)8797795, 3280233

воздвижеНка, СТепаНа разиНа 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвижеНка, СТепаНа разиНа 20, 
300000 р., 20сот., ижС, т.(902)8797795, 
3280233

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, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

окТяБря, 690000 р., 54сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

первоМайСкая 35, 1600000 р., 
3213м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

чУСовая, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

шайдуриха
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

краСНая поляНа, 750000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

шилова
НаБережНая 8, 500000 р., 16сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

шипелово
леНиНа, 5000000 р., 5га, сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3840840

шипицына
школьНая 1/а, 200000 р., 18сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

шиши
НаБережНая, 2000000 р., 904м2, ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

СолНечНая, 790000 р., 14сот., ижС, 
ч/п, т.2666002

УральСкий пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.2626070

УральСкий пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижС, ч/п, т.2626070

щелКун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133

56 кМ оТ екаТер., 500000 р., 10сот., 
ижС, т.(922)2013776

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, 720000 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

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

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

храмцовсКая
1 Улица, 200000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1926377

хризолитовый
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

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, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

ЮжНая 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чудова
СоСНовая 4, 295600 р., 10,95сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

ЮБилейНая 14, 379600 р., 14,06сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544
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Город в городе

В 2015 году в Дубае начнут строить крупнейший в мире торго-
вый комплекс. По предварительным оценкам, его строительство 
продлится около 10 лет.

в следующем году в Дубае (оаЭ) начнется строительство торго-
во-развлекательного комплекса, который станет самым большим 
в мире. он получит название «The Mall of the World». об этом со-
общает портал Emirates 24/7 со ссылкой на девелопера проекта — 
инвестиционную компанию «Dubai Holding».

комплекс будет включать торговый центр площадью 8 млн ква-
дратных футов (чуть меньше 1 кв. километра), а также крупнейший 
тематический развлекательный парк, оздоровительные комплек-
сы, около 100 отелей на 20 тысяч номеров, обширные пешеходные 
зоны. инвесторы планируют построить своеобразный «город в го-
роде»: весь комплекс будет накрыт стеклянным куполом и оснащен 
системами кондиционирования воздуха.

сейчас проект проходит заключительную стадию обсуждения 
с консультантами. Его строительство запланировано на первый 
квартал 2015 года. инвесторы рассчитывают, что он будет привле-
кать более 180 миллионов посетителей в год. По предваритель-
ным оценкам, строительство займет около 10 лет и обойдется в 
315 миллионов долларов.

На студенческой волне
Инвестиции в студенческую недвижимость Великобритании ра-
стут высокими темпами.

По прогнозам специалистов, в 2014 году совокупные доходы от 
инвестиций в студенческую недвижимость великобритании со-
ставят 13,7%.

только за 2012 и 2013 годы в великобритании в общей слож-
ности было совершено сделок со студенческой недвижимостью 
на 6,3 млрд евро. За первые четыре месяца текущего года об-
щая стоимость транзакций составила 1,1 млрд евро, пишет NuWire 
investor со ссылкой на данные «Savills». 

объем инвестиций уже превышает показатели за аналогичный 
период предыдущих двух лет, что позволяет специалистам делать 
оптимистичные прогнозы. агентство «Savills» ожидает, что по ито-
гам 2014 года вложения в студенческое жилье достигнут 3,1 млрд 
евро. При этом арендные ставки увеличатся на 3,5%.

«высокая привлекательность студенческого жилищного секто-
ра для инвесторов говорит о том, что эта ситуация в ближайшем бу-
дущем, скорее всего, не изменится», — отметила директор между-
народных исследований «Savills» Иоланда Барнс.

самыми привлекательными районами великобритании для 
инвестиций в сектор студенческой недвижимости остаются Лон-
дон, кембридж и оксфорд.

События

22-24 сентября пройдет международная строи-
тельная выставка «Big 5 Kuwait – 2014».

Это уникальное мероприятие, объединяю-
щее под одной крышей тысячи архитекторов, ру-
ководителей проектов, консультантов по строи-
тельству, менеджеров по закупкам, инженеров 
и т.д. 

основная тематика выставки — это специа-
лизированная продукция и технологии отрасли 
строительной химии, включая опалубку, приме-
си, оборудование для производства блоков, ин-
новационные железобетонные изделия и техно-
логии и многое другое.

в рамках выставки пройдут серии аккреди-
тованных семинаров, серии тренингов и серии 
бесплатных семинаров для участников, на кото-
рых они найдут всю необходимую информацию, 
которая будет интересна как поставщикам, так и 
покупателям отрасли.

Место проведения: г. Кувейт

22-26 сентября состоится международная вы-
ставка керамики, облицовочной плитки и обо-
рудования для ванных комнат «Cersaie – 2014».

Неделя высокой керамической моды, лучшая 
выставка оборудования и аксессуаров для ван-
ной, главное событие в мире интерьера ванной 
комнаты — все это выставка «Cersaie – 2014». 
Экспозиция примечательна тем, что демонстри-
рует не просто перечень продуктов и услуг, а от-
крывает достижения отрасли за последние де-
сятилетия, фокусирует внимание на эстетиче-
ских инновациях и продвинутых технологиях и 
их применении в повседневной жизни. 

основные разделы «Cersaie»: керамическая 
плитка, сантехника и установки, дизайн ванной 
и предметы декора, сырье и оборудование для 
производства, материалы и инструменты для 
укладки керамической плитки.

Деловая программа выставки «Cersaie» со-
стоит из презентаций и обсуждений на тему ди-
зайна, итальянского качества продукции, эко-
логичного производства, экономических тен-
денций рынка, маркетинговых стратегий и уве-
личения продаж. Ежегодно специальной преми-
ей награждаются молодые дизайнеры. в 2013 
году «Cersaie» приняла более 900 участников и 
100 769 посетителей, из них 46 535 — зарубеж-
ные гости из 157 стран мира.

выставка будет интересна представителям 
торгового сектора в сфере строительных мате-
риалов, строительным компаниям, дизайнерам 
интерьера и дизайн-студиям, производителям 
и поставщикам оборудования, сырья и готовых 
керамических изделий, представителям НиокР, 
специализированных сМи и другим заинтересо-
ванным лицам.

Место проведения: г. Болонья (Италия)
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Вилла с проклятьем 
Тутанхамона

Великолепная дача египтолога лорда Карнарвона на 
итальянской Ривьере ищет нового хозяина с глубокими 
карманами. Так как потенциальным покупателям при-
дется выложить за нее 34 млн евро.

особняк окружен парком в три гектара, а из его соро-
ка комнат открываются великолепные виды на окрестно-
сти. однако суеверных покупателей может отпугнуть миф 
о проклятии тутанхамона, могилу которого «осквернил» 
лорд карнарвон.

внушительная вилла разместилась на скале, отку-
да открывается вид на приморский городок Портофи-
но. в середине XIX века эту летнюю резиденцию постро-
ил четвертый лорд карнарвон, Генри. Название виллы 
«альтакьяра» является прямым переводом на итальян-
ский имени родового гнезда семьи — замка Хайклер, ко-
торый, кстати, стал подмостками для сериала «аббатство 
Даунтон».

Его сын Джордж, пятый лорд карнарвон, приехал в 
Портофино, чтобы восстановить здоровье после серьез-
ной автомобильной аварии, где «заразился» модной в 
те времена египтологией. совместная работа со знаме-

«Недвижимая» 
жемчужина

В Южной Флориде продается самый 
дорогой дом США.

строящийся особняк во француз-
ском стиле в Хиллсборо-Бич, флори-
да, под названием «Le Palais Royal» 
был выставлен на продажу за 139 млн 
долларов, что делает его самым доро-
гим жилым домом в континентальной 
части сШа.

Роскошное здание площадью в 
5 620 кв. м находится в районе с гово-
рящим названием «Миля миллионе-
ров». оно расположено на полутора 
гектарах земли на берегу океана. «Le 
Palais Royal», или «королевский дво-
рец» в переводе с французского, мо-
жет гордиться 150-метровым частным 
причалом, где могут разместиться ме-
гаяхты, а также подземным гаражом 
на 30 автомобилей. особняк находит-
ся на заключительном этапе строи-
тельства. Его отделка будет заверше-
на до конца 2015 года, сообщает пор-
тал World Property Channel.

По словам агента по недвижимости 
Уильяма Пирса из «Coldwell Banker 
Residential Real Estate», «Джозеф Лео-
не и Денио Мадера разработали про-
ект, сопоставимый с лучшими образ-

цами дворцов Европы. он может удов-
летворить самый изысканный вкус и 
любовь к королевской роскоши».

Дворец на берегу атлантики распо-
лагает 11 спальнями, 17 ванными ком-
натами и первым в мире IMAX част-
ным кинотеатром. Его кухня будет 
полностью выполнена из красного де-
рева. а в центре гостиной будет рас-
положен аквариум почти на 5 000 ли-
тров. кроме того, за домом уже возве-
ден панорамный бассейн площадью в 
418 квадратных метров с четырехме-
тровым каскадным водопадом. а на 
балконе хозяйской спальни разме-
стится глубоководный бассейн.

въездные ворота, обшитые 22-ка-
ратным золотом, восьмиметровый 

фонтан и шесть водопадов, массив-
ные входные двери из бронзы и крас-
ного дерева являются лишь малой то-
ликой экстравагантного оформления 
имения. только на строительство мра-
морной лестницы в вестибюле было 
потрачено 2 млн долларов и более 
двух лет работы.

особое внимание также было уде-
лено системе жизнеобеспечения и 
безопасности, которая регистриру-
ет происходящее на каждом квадрат-
ном сантиметре огромного особняка.

Пока что недостроенное имение не 
дотягивает до призовых мест в списке 
самых дорогих домов «Forbes», одна-
ко после завершения всех работ оно 
определенно войдет в двадцатку.

нитым английским археологом Говардом картером сдела-
ла мужчин знаменитыми — они нашли нетронутую гробни-
цу тутанхамона. Но вскоре после открытия в Долине царей 
лорд карнавон скоропостижно скончался. Эта неожидан-
ная смерть послужила основой для мифа о проклятии фа-
раонов. Легенду подкрепила и смерть его племянника, ко-
торый упал с лестницы в альтакьяре спустя несколько меся-
цев после похорон исследователя.

следующими хозяевами особняка стало семейство ита-
льянских промышленников агуста, однако в 2001 году на-
следница и бывшая фотомодель графиня франческа агуста 
неожиданно пропала с виллы, а позднее ее тело было обна-
ружено в сен-тропе.
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на заметку инвесторам

Под влиянием 
венгерского шарма
Европейская недвижимость всегда пользовалась спросом среди россиян. ключевым преимуще-
ством приобретения квартиры за рубежом является получение вида на жительство (вНЖ). Этот 
иммиграционный статус дает право жить в Европе весь год беспрерывно и не получать постоянно 
одноразовые визы. специалисты компании UAB EURO HELP рассказали о том, как пошагово полу-
чить вНЖ в Европе через покупку квартиры или дома в венгрии.

Чтобы упростить процедуру покупки жи-
лья в Венгрии и сделать ее более безопас-
ной, желательно обратиться в местное 

агентство недвижимости с проверенной репута-
цией. После заключения с ней договора об оказа-
нии услуг клиент приступает к осмотру объектов 
недвижимости.

— Обычно наша компания предлагает потен-
циальным покупателям 5-7 предложений, — рас-
сказали в UAB EURO HELP. — Во время осмо-
тра объектов мы сопровождаем наших клиентов 
с переводчиком. Все поездки проходят на нашем 
автотранспорте. Когда человек определился с вы-
бором, наши специалисты организуют встречу с 
собственниками квартир, венгерским адвокатом, 

который оформляет всю сделку. Перед самой 
сделкой мы отправляем на проверку все докумен-
ты адвокату на предмет «чистоты» квартиры, дол-
гов и так далее. Как только адвокат сообщает, что 
квартира «чистая», мы приглашаем клиента на 
саму сделку.

На сделке составляется договор купли-прода-
жи на венгерском языке, который переводчик пе-
реводит устно. При желании (за отдельную пла-
ту) договор может быть переведен в письменной 
форме. Далее покупатель должен оплатить услу-
ги адвоката и оставить залог в размере 10-15% 
собственникам объекта. После этого клиенту не 
обязательно находится в Венгрии, и он может уе-
хать домой.

Недвижимость | №37 (869) 22 сентября 2014 г.

232



на заметку инвесторам

Поговорим о «сердце» Европы — о Венгрии.
венгрия — это страна, которая окружена многими европей-
скими странами. На севере словакия, на западе — австрия 
и словения, на юге — Хорватия, сербия и на востоке — Ру-
мыния и маленький кусочек Украины. столица венгрии Буда-
пешт, он находится на севере страны. Будапешт — это очень 
красивый город, в котором есть много интересных мест. На-
ходясь в венгрии, вы с легкостью попадете во многие евро-
пейские страны, ведь путешествие — это такое наслаждение 
и удовольствие.

А чем же еще интересна Венгрия?
страна интересна термальными источниками. они здесь 
практически везде. как говорят сами венгры, искали нефть, 
а нашли термальные источники. и это просто замечательно, 
ведь это здоровье! Любой человек хочет быть здоровым и бо-
гатым, так как богатство без здоровья просто не в радость. 
в венгрии вы сможете с должным вниманием отнестись к 
своему здоровью, ведь сюда едут и молодые и пожилые. 

Затем адвокат подает прошение в муниципа-
литет на разрешение покупки квартиры нерези-
дентом, которое рассматривается около месяца. 
Через 30 дней агентство недвижимости, в кото-
рое обратился покупатель, получает разрешение, 
и клиент должен оплатить оставшуюся сумму. 

— Чтобы сэкономить на банковских перево-
дах, наши специалисты могут помочь вам от-
крыть счет в венгерском банке, куда он может 
перевести оставшуюся сумму. Когда вся денеж-
ная сумма за объект произведена, мы подаем до-
кументы на регистрацию вашей собственности с 
последующим получением документов на ваше 
имя. При получении свидетельства о собственно-
сти вы оплачиваете госпошлину за свою кварти-
ру, которая является единоразовой (исключение 
составляют Хевиз и Балатон), — отметили в UAB 
EURO HELP. 

После того, как все документы по недвижимо-
сти оформлены, агентство недвижимости вместе 
с клиентом начинает готовить пакет документов 
на оформление ВНЖ. 

— Основные документы на ВНЖ — это доку-
менты на квартиру, медстраховка и наличие де-
нежных средств на вашем счету, а остальные до-
кументы мы с вами обсуждаем индивидуаль-
но, — подчеркнули представители UAB EURO 
HELP. — Когда  все документы собраны, вы за-
писываетесь в своей стране на собеседование к 
консулу в посольство Венгрии на получение визы 
типа «D». Далее полученные вами документы из 
посольства направляются в миграционную служ-
бу Венгрии на рассмотрение. Это занимает око-
ло 30 дней.

Человек, получивший визу типа «D», теперь 
может приехать в Венгрию и подать документы 
в Управление гражданства и иммиграции Вен-
грии на получение вида на жительство (ВНЖ). 
Там клиента фотографируют, снимают отпечат-
ки пальцев для оформления ID карты. Она выда-
ется через 2-3 недели. Общее время от покупки 
до получения ID карты составляет 2,5-3 месяца.

К преимуществам покупки жилья в Венгрии 
относятся следующие:
• не надо открывать фирм, организовывать бизнес; 
• отсутствует лимит на покупку недвижимости;
• вы сможете купить дом, коттедж с земельным 

участком, 
• при сдаче квартиры в аренду вы получаете до 

10% годовых, что намного выше, чем, к приме-
ру, банковский депозит;

• вложение денег в недвижимость можно рассма-
тривать как долгосрочную инвестицию;

• вы сможете обучать своих детей в Европе, 
• вы сможете переоформить свои водительские 

права без сдачи экзаменов, 
• при первом продлении ВНЖ оно выдается на 

2 года, и через 3 года вы можете получить ПМЖ 
на 8 лет, а уже потом и гражданство. 

Европейская компания UAB EURO HELP ока-
зывает комплексные консалтинговые услуги по 
следующим направлениям: юридические, мигра-
ционные и бухгалтерские, а также услуги в сфере 
недвижимости (www.migrac.com).

Если вы приобретаете квартиру 
за 30 тыс. евро, то расчет следующий: 
30 тыс. евро (стоимость квартиры) 
+ ~19% (дополнительные расходы 
с услугами агентства недвижимости). 
Итого получается 35 700 евро.

Стоимость услуг компании UAB EURO HELP зависит от цены 
жилой недвижимости:
тариф «Эконом» (до 50 000 евро) — 3 000 евро
тариф «стандарт» (от 50 000 до 100 000 евро) — 4 000 евро
тариф «VIP» (от 100 000 евро и выше) — 5 000 евро
тариф «Пенсионер» (до 75 000 евро) — 2 500 евро
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перспективы

Израиль: 
жизнь с большим размахом
По сравнению с прошлым десятилетием иностранцы стали реже 
покупать квартиры в израиле. Если до кризиса 2007-2008 годов 
они ежегодно заключали 6-7 тыс. сделок, то за последние годы 
фиксировалось только 4-5 тыс. покупок. основной спрос исходит 
из северной америки, великобритании и франции.

На зарубежных покупате-
лей приходится 4% сделок 
с недвижимостью в Изра-

иле. Однако стоимость приобрета-
емых объектов чаще всего исчис-
ляется несколькими миллионами 
долларов, и иностранцы оказывают 
большое влияние на рынок строи-
тельства. Зарубежные покупатели 
чаще всего приобретают пентхаусы 
и квартиры с видом на море в Тель- 
Авиве, особняки в немецкой коло-
нии Иерусалима и в Герцлии-Питу-
ах. Некоторые также выбирают ме-
нее дорогие места вдоль побережья 
Средиземного моря.

Израильское издание «The Marker»  
выделило города и районы, в кото-
рых иностранцы чаще всего покупа-
ют недвижимость.

ТЕль-АВИВ: цЕнТР ВСЕлЕнной
Этот город с его видами на Сре-
диземное море, пляжами и ноч-
ной жизнью занимает первое ме-
сто в списке самых популярных 
мест Израиля для приобретения не-
движимости иностранцами. Осо-
бым спросом пользуется «Золотая 
миля». Многие покупатели обзаво-
дятся здесь вторыми домами, чтобы 
в будущем переехать сюда навсегда.

В Тель-Авиве большой выбор 
жилья. Небольшие квартиры с од-
ной спальней в старых домах у моря 
предлагаются по цене от 1,8 млн ше-
келей (520 тыс. долл.) до 2,5 млн ше-
келей (725 тыс. долл.). Стоимость 
зависит от состояния недвижимо-
сти, местоположения, вида из окон, 
а также от того, есть ли парковка и 
лифт. Рядом с берегом моря распо-
ложены самые дорогие квартиры 
в Израиле. Элитное жилье можно 
найти в таких проектах, как «David 
Promenade», «10 Herbert Samuel» и 
«Sea One».

В этом году миллиардер Сильван 
Адамс, канадский еврей, приобрел 
в проекте «10 Herbert Samuel» квар-
тиру, которая, по оценкам риел-
торов, стоит 110-120 млн шекелей  
(32-35 млн долл.). Те, у кого бюджет 
поменьше, могут приобрести квар-
тиру площадью 200 кв. м с балко-
ном размером 30 кв. м за 17-20 млн 
шекелей (примерно 5-6 млн долл.).
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«Большинство квартир прода-
ется покупателям, которые все еще 
живут за границей из-за бизнеса, но 
имеют тесные связи с Израилем и 
собираются сюда иммигрировать в 
ближайшие годы», — говорит Са-
муэль Ван Коте, риелтор агентства 
по продаже элитной недвижимости 
«Neot Shiran».

БлАгочЕСТИВый ИЕРУСАлИм
Иерусалим — уникальный город, и 
благодаря культурной значимости и 
разнообразию развлечений он при-
влекает множество иностранных 
покупателей недвижимости.

«Для иностранцев важно чувство-
вать, что они находятся именно в Ие-
русалиме, а не в любом другом месте 
мира. Элитный частный дом с обыч-
ным расположением и видом не вы-
зовет большой интерес у иностран-
цев», — говорит Эли Теперберг, риел-
тор агентства «Teperberg Real Estate», 
расположенного в Иерусалиме.

В июне он занимался сделкой по 
продаже недвижимости стоимостью 
6 млн долл., собственник которой — 
израильтянин, живущий за рубежом. 
Недавно отремонтированный элит-
ный пентхаус площадью 300 кв. м с 
пятью спальнями и двумя простор-
ными балконами находится в центре 
города на улице Рабби Акивы. Он за-
нимает три верхних этажа 18-этаж-
ного здания с тремя лифтами, трена-
жерным залом и сауной.

«Этот проект завершен 15 лет на-
зад. Большинство жителей — граж-

дане США, Великобритании и 
Франции. Есть также арендаторы, 
среди которых встречаются пред-
ставители иностранных СМИ», — 
говорит Теперберг.

Самая дорогая квартира Иеруса-
лима была продана в феврале 2014 
российскому предпринимателю Ле-
ониду Невзлину за 40 млн шекелей 
(11,6 млн долл.). Жилье находится в 
Waldorf Astoria и включает два объ-
единенных апартамента общей пло-
щадью 500 кв. м.

Строительная компания «Y.H. 
Dimri» надеется побить этот рекорд. 
В городе Давида возводится ком-
плекс «Legacy», который будет вклю-
чать 60 квартир в зданиях высотой 
до четырех этажей. Средняя цена — 
10 млн шекелей (2,9 млн долл.). Од-
нако в проекте есть также кварти-
ра площадью 540 кв. м с огромным 
балконом и видом на Ворота Яффы 
и стены Старого города. Этот объ-
ект будет предлагаться за 80 млн 
шекелей (около 23 млн долл.).

По словам Амира Коэна, менедже-
ра по продажам «Y. H. Dimri», один 
американский покупатель предпо-
чел приобрести квартиру за 17 млн 
шекелей с видом на Старый город, 
нежели стать владельцем жилья за 
11 млн шекелей без такого вида. 

«Посещая Израиль три раза в год, 
он получит возможность любовать-
ся стенами Старого города и Баш-
ней Давида. В этой ситуации он не 
захотел идти на компромисс», — го-
ворит Коэн.

гЕРцлИя: То жЕ моРЕ, 
чТо И В ТЕль-АВИВЕ
Ценность недвижимости в Изра-
иле измеряется близостью к Тель- 
Авиву и морю. Герцлия-Питуах на-
ходится рядом с обоими, поэтому 
она стала одним из самых дорогих 
рынков страны. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что один из домов 
в этом приморском городке, рас-
положенном к северу от Тель-Ави-
ва, продается за 100 млн шекелей 
(29 млн долл.). Новый особняк пло-
щадью 750 кв. м с участком 1 750 
кв. м расположен недалеко от при-
стани, в нескольких минутах ходь-
бы от пляжа. Внутри дома — боль-
шая гостиная, шесть спален, трена-
жерный зал, домашний кинотеатр 
и сауна. Особняк окружен обшир-
ным садом с бассейном. На участ-
ке столько места, что здесь можно 
устраивать вечеринки на 1 тыс. че-
ловек.

Самое дорогое место в Герц-
лии — улица Галей-Тхелет. В 2005 
году один из здешних домов был 
продан за 21 млн долл., несколь-
ко лет спустя он снова сменил вла-
дельца, и на этот раз его цена вы-
росла вдвое. Однако далеко не все 
объекты в городе стоят так дорого. 
Квартиры, расположенные дале-
ко от моря, продаются на 40% де-
шевле, чем недвижимость у воды. 
Например, за 50 млн шекелей (14,5 
млн долл.) можно приобрести дом 
площадью 750 кв. м с бассейном на 
улице Каплан.

в июне 2014 года цена средней че-
тырехкомнатной квартиры в шести 
крупнейших израильских городах вы-
росла на 1,6% за квартал и на 6% за 
год. во втором квартале этого года 
средние цены на жилье больше всего 
выросли в Рамле (7%), следом идут 
Эйлат (6%), иерусалим и Модиин (по 
4% в каждом). стоимость недвижимо-
сти увеличилась всего на 1% в тель- 
авиве за квартал, но на целых 9% за 
год. При этом она упала на 1% в Холо-
не и на 4% в Беэр-Шеве. Цены оста-
лись стабильными в ашкелоне, Герц-
лии и кфар-саве.
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нЕТАнИя: 
ВСЕ ВнИмАнИЕ цЕнТРУ гоРоДА
Дальше на север вдоль побережья 
от Герцлии находится Нетания. 
Здесь чаще всего недвижимость при-
обретают покупатели, говорящие 
по-французски и по-английски. Так 
же, как и везде, здесь действует прин-
цип «чем ближе к морю, тем доро-
же и тем больше спрос». Ближе все-
го к побережью расположен бульвар 
Ницца, который является настоя-
щим магнитом для иностранцев.

«Покупатели англо-саксонского 
происхождения очень любят буль-
вар Ницца, потому что здесь нахо-
дится синагога и мало новых зда-
ний. Здесь нет толп людей, есть 
только один ряд зданий у пляжа, по-
этому у каждой квартиры имеется 
вид на море»,— говорит Анат Ризен-
берг, генеральный директор «Anglo-
Saxon Real Estate Agency».

В проекте «Sea Opera» предлага-
ется пентхаус площадью 210 кв. м 
с балконом 60 кв. м на 26-м и 27-м 
этажах. Цена — 9,5 млн шекелей 
(2,75 млн долл.). В здании присут-
ствуют бассейн, тренажерный зал и 
круглосуточная охрана.

Французы предпочитают селить-
ся рядом со старым центром города, 
у площади Независимости (кикар 

Ха-Ацмаут). Здесь много кафе и ре-
сторанов, многими из которых вла-
деют франкоговорящие. К югу от 
площади строится комплекс апар-
таментов с гостиничным обслужи-
ванием. Почти все из 54 квартир 
уже раскуплены. Апартаменты пло-
щадью 160 кв. м стоят от 5,5 млн до 
6 млн шекелей (1,6-1,7 млн долл.). 
Пентхаус в этом проекте был недав-
но куплен одним иностранцем за 
23 млн шекелей (примерно 6,7 млн 
долл.).

«Все больше иностранцев поку-
пают квартиры для постоянного 
проживания, хотя раньше они при-
обретали их для проведения отпу-
сков. Если вы собираетесь здесь от-
дыхать, вам хватит небольшой квар-
тиры, однако семьям, собирающим-
ся иммигрировать, нужно простор-
ное жилье», — говорит яки Бри-
га, глава агентства «Zion Briga Real 
Estate».

БАТ-ям: ТоТ жЕ ТЕль-АВИВ, 
ТольКо ДЕШЕВлЕ
Этот прибрежный город, располо-
женный к югу от Тель-Авива, пред-
лагает более дешевые объекты, чем 
его большой сосед. Как и в других 
местах, здесь больше всего ценят-
ся прибрежные районы, в частности 

улица Бен-Гуриона. Это место осо-
бенно популярно среди французов и 
россиян.

Отремонтированную квартиру 
площадью 130 кв. м с тремя про-
сторными спальнями, расположен-
ную на 19-м этаже, можно купить 
за 5,5 млн шекелей (1,6 млн долл.). 
Жилье отличается уникальным ди-
зайном и удачной планировкой: из 
каждой комнаты открывается вид 
на море. В том же здании есть и бо-
лее дешевые варианты, например, 
квартира площадью 107 кв. м с че-
тырьмя комнатами предлагается за 
3,3 млн шекелей (957 тыс. долл.).

На юге города Бат-Ям строится 
новый район Ган-Хаир. У моря будут 
возведены здания высотой 24 эта-
жа, в которых расположатся апарта-
менты с гостиничным обслуживани-
ем. С резидентов будут взимать еже-
месячную плату за пользование тре-
нажерным залом и прочими обще-
ственными местами, а также за услу-
ги охраны. Пятикомнатная квартира 
площадью 135 кв. м, расположенная 
на 21-м этаже, продается за 3,15 млн 
шекелей (913,5 тыс. долл.).

АШДоД: 
БольШЕ, чЕм ПРоСТо ПоРТ
Ашдод — самый южный среди рас-
сматриваемых городов. Раньше ино-
странцы редко приобретали здесь 
недвижимость, однако, поскольку 
он находится у моря, и здесь строят-
ся два новых района, город привле-
кает все больше покупателей, в ос-
новном французов.

Район пристани невелик и вклю-
чает лишь две улицы. На одной 
из них высота зданий варьирует-
ся от 9 до 12 этажей, на другой — 
до 25 этажей. Восточнее находится 
район «Сити», в котором предлага-
ются большие четырех- и пятиком-
натные квартиры, пентхаусы и ло-
фты в 20-этажных зданиях. Про-
ект, возводимый компанией «Y. H. 
Dimri», распродан на 70%. Первые 
жители переедут в свои квартиры 
в апреле 2015-го. Цены начинаются 
от 1,78 млн шекелей (516 тыс. долл.) 
за четырехкомнатную квартиру на 
верхнем этаже до 5,5 млн шекелей 
(1,6 млн долл.) за двухуровневую 
квартиру площадью 215 кв. м с бал-
коном 55 кв. м, расположенную на 
22-м и 23-м этажах. 

По материалам Haaretz.com

Иерусалим — уникальный город, и благодаря 
культурной значимости и разнообразию развле-
чений он привлекает множество иностранных 
покупателей недвижимости.

перспективы
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Супермаркет пл. 1112 кв.м (г. Потсдам, 
Германия). Объект построен осенью 2012 
г. Арендатор подписал договор на аренду. 
Аренда годовая составляет 120 763  евро 
на 15 лет с опциями 3х5 л. Рентабельность 
7,8 %. Цена 66 572 501 руб. Тел + 49 (30) 
60052803, info@netzwerk-immobilien.de

5-ти этажный замок общей пл. 2000 кв. 
м (Германия). Объект находится в центр. 
части Баварии неподалеку от Нюрнберга. 
Замок нах-ся под охранной сигнализацией. 
25 комнат, из них 2 холла, 11 каминов,  
8 спальных и 8 ванных комнат. Цена  
558 350 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

5-ти комнатная вилла пл. 179 кв. м (Берлин, 
Германия). Класс жилья: элит. Лоджия + 
балкон. Чистая продажа. Вилла в центре 
города, прилегающая улица находится под 
охраной. Приобретение гаража за доп. 
плату. Цена 47 631 550 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803

Трехэтажная вилла площадью 750 кв. м 
(площадь участка 1000 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская Респу-
блика). В доме 7 комнат (4 спальни). Скидки 
при покупке на стадии строительства. Цена 2 
790 720 руб. Тел. + 7 (812) 3090544.

5-ти комнатная вилла пл. 440 кв. м (Герма-
ния, Бенисса). Чистая продажа. 4 спальни, 
просторная кухня, столовая с выходом на 
террасу, большие окна. В доме гараж на 3 
машины. Вся инфраструктура: супермарке-
ты, школы, поликлиники, кафе. Цена 42 151 
500 руб.  Тел. + 49 (30) 60052803

Супермаркет пл.  1087 кв. м (г. Нюрнберг, 
Германия). Аренда в год  130 281 евро. Зем. 
уч. более 5000 кв. м, 67 машино-мест. На 
крыше есть солнечные батареи со сроком 
20 лет. Рентабельность более 8,3 %. Цена 
68 290 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803 info@
netzwerk-immobilien.de

Супермаркет пл. 1330 кв.м (Бремен, Гер-
мания) был построен в 1992 г. Покупателю 
будет передан объект с ремонтом или отда-
ны деньги на ремонт в размере 60000 Евро. 
Доходность бизнеса 8,77 %. Цена 62 277 501 
руб. Тел + 49 (30) 60052803

Продажа готового бизнеса (г. Грайфсвальд, 
Германия). Наименование – супермаркет. 
Объект был построен в 2007 году. Большая 
площадь здания (1 232 кв. м). Общая арен-
да - 84 360 евро в год. Это составляет 15 % 
годовых. Цена 24 911 000 руб. Тел + 49 (30) 
60052803

Торговое посещение пл. 1113 кв.м (Бран-
денбург, Германия). Супермаркет имеет 
подписанную аренду до 2017 г. с годовым 
доходом более 70 800 евро. Зем. уч. состав-
ляет более 6000 кв. м и имеет 60 машино-
мест. Доходность более 9,52 % . Цена 31 783 
001 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Трехэтажный таунхаус площадью 102 кв. м 
(площадь участка 250 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская 
Республика). В доме 4 комнаты (2 спальни). 
Скидка до 40% при покупке на стадии 
строительства. Цена 2 790 720 руб. Тел. + 7 
(812) 3090544.

Вилла площадью 96 кв. м (г. Ретимнон, 
Греция), с тремя спальнями, на первой бе-
реговой линии , открывается панорамный 
вид на Эгейское море. Планировка: комната 
открытой планировки (для кухни, гостиной 
/столовой), три спальни, ванная, туалет. Тел. 
+ 30 (28310) 29685

Готовый бизнес – гостиница пл. 3 500 кв.м 
(г. Штутгарт, Германия). Объект имеет 46 
комнат (70 мест). Бассейн, сауна, ресторан, 
конференц-зал. В гостинице собственное 
отопление, генератор для выработки элек-
тричества. Здание требует ремонта. Цена 
34 360 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Продажа торгового помещения пл. 1849 кв. 
м (г. Галле, Германия). Это новый супермар-
кет РЕВЕ с 15-летним контрактом аренды 
и с опциями в центре города.  Площадь 
земельного участка7800 кв. м. Аренда в год 
226 800 евро. Цена 128 850 001 руб.  
Тел + 49 (30) 60052803

4-х комнатная квартира пл. 139 кв. м (Бер-
лин, Германия). Класс жилья: элит. Есть 2 
балкона, 2 санузла. Чистая продажа. Жилой 
дом находится в центре Берлина, рядом ме-
тро. Дом находится в завершающей стадии 
строительства. Цена 21 432 050 руб. Тел + 
49 (30) 60052803

3-х эт. отель на курортном острове Рюген 
(Германия) в 200 м от пляжа. Объект по-
строен в 2004 г. Состоит из нескольких 
построек c 65 местами в 10 апартаментах с 
душевой и кухней. Отель в хорошем состо-
янии. Территория отеля прим. 1800 кв. м. 
Цена 39 943 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Замок-новостройка площадью 1800 кв. м 
(Германия, Нюрнберг г.) Кол-во комнат: 26 
(из них 8 спален, 6 ванных). При строитель-
стве использованы только дорогостоящие 
материалы  (мрамор). Земельный уч-к около 
6 тыс. кв. м. Цена 621 180 000 руб. Тел + 49 
(30) 60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Замок-новостройка площадью 1800 кв. м 
(Германия, Нюрнберг г.) Кол-во комнат: 26 
(из них 8 спален, 6 ванных). При строитель-
стве использованы только дорогостоящие 
материалы  (мрамор). Земельный уч-к около 
6 тыс. кв. м. Цена 621 180 000 руб. Тел + 49 
(30) 60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Эксклюзивная трехуровневая вилла площа-
дью 190 кв. м (площадь участка 380 кв. м) в 
г. Ретимнон (Греция). Есть бассейн, терраса, 
панорамный вид на море, 1 км. от моря. 
Цена 14 302 201 руб. Тел. + 30 (28310) 29685, 
info@euroimmo.gr

Вилла в г. Ретимно (Греция) площадью 110 
кв. м (площадь участка 500 кв. м). Материал 
стен – кирпич. Высокое качество матери-
алов, двойное остекление окон и дверей, 
современная кухня. Есть центральное 
отопление. Цена 11 658 460 руб. Тел. + 30 
(28310)29685

Меблированный бунгало с двумя спаль-
нями и большой открытой площадкой для 
гостиной, столовой и кухни. Расположен 
в г. Ретимнон (Греция), общая площадь 84 
кв. м (площадь участка 490 кв. м). Цена 8 
624 660 руб. Тел. + 30 (28310) 29685, info@
euroimmo.gr
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Двухкомнатная квартира площадью 50 кв. 
м на пятом этаже в новом доме в центре 
северной столицы Салоники (Греция). Чи-
стая продажа. Цена 1 766 205 руб. Тел. + 30 
(2310) 59-1431. Skype: grekodom.ru

В трехэтажном доме продается квартира 
площадью 65 кв. м (третий этаж), г. Сало-
ники (Греция). Квартира имеет кухню, го-
стиную, две спальни, балконы. Дом мебли-
рован, имеет бытовую технику, проведено 
отопление на электричестве. Цена  
3 052 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Таунхаус площадью 80 кв. м в западной 
части острова Крит (Греция) в 100 метрах 
от моря. Материал стен: монолит. Плани-
ровка: три спальни, две ванные. Цена – 6 
715 940 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, info@
grekodom.ru

Таунхаус площадью 68 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Двухэтажный дом состоит из гостиной, кух-
ни, двух спален, душевой , санузла. Установ-
лена кухонная мебель и шкафы. Пляж в 100 
м. Цена 3 706 850 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, 
info@grekodom.ru.

Двухэтажный таунхаус площадью 91 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). 
Материал стен – монолит. Дом имеет три 
спальные комнаты. Расположен в 1 км от 
чистейшего пляжа и в 2 км от лечебных 
источников. Цена 5 582 080 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431

Двухэтажный коттедж площадью 150 кв. м 
(площадь участка 750 кв. м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Имеет четыре 
спальные комнаты. В стоимость дома вхо-
дит кухня, электробытовая техника. Цена  
7 413 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431,  
info@grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 103 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). В 
подвале находятся две спальни и ванная с 
душем, на первом этаже - гостиная с кухней, 
на втором - две спальни и ванная (душ). 
Цена 3 706 850 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Квартира площадью 65 кв. м в жилом ком-
плексе рядом с морем в курортном поселке 
на п-ове Кассандра (Греция). Включает две 
спальные комнаты, зал с кухней и ванную. 
Цена 2 834 650 руб. Тел. + 30(2310) 591431. 
Skype: grekodom.ru

Двухэтажный таунхаус площадью 70 кв. 
м (площадь участка 15 кв. м) в Халкидики 
(Греция). Состоит из гостиной с кухней и 
санузла на первом этаже. Второй этаж рас-
полагает 2 спальными комнатами, душевой. 
Цена 5 669 300 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888

Квартира площадью 25 кв. м на первом 
этаже двухэтажного здания в Халкидики, 
п-ов Ситония (Греция). На территории 
комплекса будет построен общий бассейн, 
пляж находится в двух минутах ходьбы. 
Цена 1 521 989 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 115 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Дом 
состоит из трех этажей с подвалом, залом, 
кухней, двумя спальными комнатами и ван-
ной. В подвале также есть комната. Цена  
4 142 950 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Продается земельный участок в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция) для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Площадь 
участка 42 сот. Цена  2 616 600 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431,+ 7 (495) 6273888.

Квартира площадью 42 кв. м в новом трех-
этажном здании на первом этаже (Халки-
дики, п-ов Кассандра, Греция). Квартира 
имеет две комнаты, гостиную с кухней, 
балкон, бассейн общего пользования. Цена 
2 354 940 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, + 7 
(495) 6273888

Двухэтажный коттедж площадью 108 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). По-
строен на холме над морем (высота 70 м). 
В доме есть гостиная с камином, кухня, две 
спальни, ванная комната, туалет, большая 
веранда, кладовка. Цена 5 647 495 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431.

Квартира площадью 35 кв. м в трехэтажном 
здании на третьем этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Состоит из двух спален, 
гостиной с кухней, ванной. Имеет отопле-
ние на дизеле, кухонную мебель. Цена 1 
875 230 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, info@
grekodom.ru

Таунхаус площадью 109 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Дом включает три спальные комнаты, го-
стиную с кухней, две ванные. 30 м от моря. 
Цена 7 631 750 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888.

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. 
м в Халкидики, п-ов Ситония (Греция). 
Материал стен – монолит. Имеет 2 спальни, 
санузел. Комплекс находится в 200 м от 
песчаного пляжа, имеет благоустроенную 
зеленую территорию. Цена 3 924 900 руб. 
Тел. + 30 (2310) 591431

Двухэтажный коттедж  площадью 71 кв. м 
(площадь участка 176 кв.м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Включает гости-
ную, кухню, две спальные комнаты, санузел. 
В доме установлена кухонная мебель, есть 
подводка для отопления. Цена 4 797 100 
руб. Тел. +30(2310) 591431

Двухэтажный таунхаус площадью 88 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Пло-
щадь участка 45 кв. м. В двух шагах находит-
ся песчаный пляж. Цена 3 488 800 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431, + 7 (495) 6273888.

Квартира площадью 26 кв. м в трехэтажном 
здании на первом этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Рядом находится вся 
необходимая инфраструктура и песчаный 
пляж в окружении сосновых лесов. Цена  
1 133 860 руб. Тел. + 7 (495) 6273888. http://
www.grekodom.ru/
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Земельный участок пл. 667 кв. м в Махин-
джаури (Грузия), 100 м от моря и железно-
дорожного вокзала. Участок пригоден для 
строительства дома. Все коммуникации 
находятся в непосредственной близости 
с участком. Цена 897 600 руб. Тел. + 995 
(593) 383157

Апартаменты пл. 29 кв. м в строящемся 21-м 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
Проект в первой туристической зоне, в 
100 м от моря, возле аквапарка. Срок окон-
чания строительства: конец 2014г. Цена 
13 056 руб. за кв. м. Тел. +995(593)383157, 
info@batumi-realtor.com

Апартаменты пл. 35 кв.м (г. Батуми, Грузия) 
в ЖК «Вавилонская башня». Здание объ-
единяет в комплексе апартаменты, офисы, 
ТЦ, фитнес - залы, отель и т.д. Дата начала 
проекта май 2013 г. Дата завершения — 
сентябрь 2015 г. Цена 65 595 руб. за кв. м. 
Тел + 995 (32) 2423082

2-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Кире-
ния, Кипр), в новом доме. Чистая продажа. 
В комплексе ухоженная общественная 
территория и бассейн для жителей. 
Окончание строительства: май 2014 года. 
Цена 1 754 490 руб. Тел. + 7(929) 9395252, + 
9(533)8334177

Вилла пл. 450 кв. м (пл. уч. 2 тыс. сот.), Ки-
рения (Кипр), 8 комнат (из них 5 спален), 4 
ванные. Дом полностью меблированный, 
есть два гаража, большой бассейн. Цена 19 
829 000 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

Квартира пл. 70 кв. м на 14-м этаже в новом 
14-этажном доме в г. Батуми (Грузия). Все 
коммуникации подведены к входной две-
ри. Квартира расположена в 150 метрах от 
центра города «Старого Батуми». Цена 1 
419 840 руб. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 25 кв. м в строящемся 
комплексе «ELITE TOWER» в г. Батуми (Гру-
зия). Можно выбрать квартиру с одной и 
двумя спальнями. Планируемая сдача: 2015 
г. Цена 15 994 руб. за кв. м. Контакты + 995 
(593) 383157

3-х комнатная квартира об. пл. 120 кв. м 
(г. Батуми, Грузия). Месторасположение 
– центр г. Батуми. С террасы открывается 
вид на море и город. В квартире сделан 
качественный ремонт, есть техникой для 
комфортного проживания. Цена 4 173 000 
руб. Тел + 995 (32) 2423082

2-х комнатная квартира пл. 47 кв. м (Кире-
ния, Кипр). Материал стен: монолит. Ком-
плекс на берегу моря, недалеко от посёлка 
Газиверен. Здесь есть все необходимое для 
роскошного отдыха. Цена 1 754 490 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177

5-ти комнатная квартира пл. 180 кв. м (г. 
Фамагуста, Кипр), 2 лоджии, 2 санузла. Ма-
териал стен: монолит. Цена 4 763 980 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, 
skype: alliance.estate, сайт: www.alliance-
cyprusproperty.ru/

Апартаменты пл. 29.8 кв. м в новом 10-ти 
этажном жилом доме в г. Батуми (Грузия). 
Все коммуникации проведены до входной 
двери квартиры. Возможно приобретение 
квартиры в рассрочку с минимальным пер-
вым взносом 30%. Цена 26 112 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 43 кв. м в строящемся 
доме в г. Батуми (Грузия), 350 м от моря. 
Возможна покупка в беспроцентную рас-
срочку на 24 месяца, при первоначальном 
взносе 20-30% от суммы. Сдача дома в 
эксплуатацию: 2014 г. Цена 13 056 руб. за 
кв.м.Тел. + 995 (593) 383157

3-х комнатная квартира пл. 85 кв. м (г. Бату-
ми, Грузия). Квартира c мебелью и техникой 
в центре города. Расстояние до моря 100 
м. Сделан высококачественный ремонт. 
Проведено газовое отопление + система 
нового водоснабжения. Цена 5 457 000 руб. 
Тел + 995 (32) 2423082

Дом пл. 166 кв. м (площ. уч. 2 тыс. сот.) в г. 
Кирения (Кипр). Три спальни, три ванные 
комнаты. Материал стен: шлакоблок. Дом 
имеет индивидуальный бассейн, наличие 
всех коммуникаций. Цена 189 950 руб. Тел. 
+ 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, skype: 
alliance.estate

3-х комнатная квартира пл. 87 кв. м (г. Фама-
густа, Кипр), 2 балкона, 2 санузла. Комплекс 
предлагает: бассейны (взрослый и детский), 
сауну, спортивные залы, магазин, ресторан. 
Цена 2 704 320 руб. Тел. + 7 (929) 9395252,  
+ 9 (533) 8334177

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом 32-х 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
На первых трех этажах дома расположены 
офисные помещения, парковка. В комплек-
се предусмотрены ТЦ, кинотеатр, кафе, 
ресторан, боулинг и т.д. Цена 21 216 руб. за 
кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 10-и 
этажном здании, расположенном в цен-
тральной части г. Батуми (Грузия). В доме 2 
лифта, просторные холлы, консьерж. Состо-
яние сдачи квартир: черный каркас. Цена 
52 224 руб. за кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 51 кв. м в строящемся 
17-ти этажном  здании в г. Тбилиси (Грузия). 
Гибкая система оплаты плюс беспроцент-
ная рассрочка с минимальным первым 
взносом 5000 долларов. Завершение стро-
ительства 2015 г. Цена 17 952 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 4 тыс. сот), Кирения 
(Кипр). Пять спален, две ванные комнаты, 
террасы. На 1м этаже есть прихожая, столо-
вая и зал с выходом на закрытую террасу, 
отдельную кухню и гостевой туалет. Цена 
369 950 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177

4-х комнатный дом пл. 150 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м), г. Фамагуста, Кипр. Три спальни, две 
ванные. Материал стен: железобетон. Дом 
полностью меблированный. Цена 4 415 
090 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate
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3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

Украина
3кв, МАкеевкА, ОктябрьскОй ревО-

люции 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

Черногория
1кв, будвА, BaBin Do, 2500000 р., 4/4эт., 

22/18/18кв.м, пан., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2220141

4кв, бАр, укАзАнА, 100000, 4/4эт., 
85//18кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(3826)9731632

Чехия
2кв, прАГА, выршОвице 10, 4600000 р., 

5/5эт., 50/20/24кв.м, кирп., ч/п, т.3737722
2кв, прАГА, рОГАнскАя нАбережнАя 

1, 4800000 р., 5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., 
ч/п, т.3737722

3кв, прАГА, рОГАнскАя нАбережнАя 1, 
10100000 р., 7/7эт., 121/60/35кв.м, пан., 
ч/п, т.3737722

апартаменты 
продажа

Болгария
бялА, цАря сиМеОнА 159, 1155000 р., 

2/5эт., 37кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

бялА, цАря сиМеОнА 159, 1960000 р., 
3/5эт., 65кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

бялА, цАря сиМеОнА 159, 1290000 р., 
3/5эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

бялА, цАря сиМеОнА 169, 1250000 р., 
1/4эт., 36кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

бялА, цАря сиМеОнА 169, 1200000 р., 
1/4эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

лОзенец, oasis ResoRt &amp; spa, 
145000, 2/эт., 74кв.м, ч/п, т.3191224

лОзенец, МОхитО-клуб, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

несебыр, «sunny House» кОМплекс, 
51000, 102кв.м, 2-спал., т.(902)8797795, 
3280233

несебыр, sweet Homes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.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, «amaRo 

CaCao»кОМплекс, 79850, 84кв.м, 
3-спал., т.(902)8797795, 3280233

сОлнечный береГ, Royal sun, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

сОлнечный береГ, 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

СейшельСкие оСтрова
МАЭ, anse Royale, 460000, 384кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233

СтУдио 
продажа

Болгария
пОМОрие, BReez 2, 42750 р., 45кв.м, 

т.3280233

пОМОрие, кОМплекс «natali», 59698, 
56кв.м, т.(902)8797795, 3280233

свети-влАс, ЭтерА-3, 40000, 1/6эт., 
38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

сОлнечный береГ, «CRystal paRk 
sunny BeaCH», 40863, 49кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

сОлнечный береГ, «CRystal paRk 
sunny BeaCH», 18248, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

дома 
продажа

аБхазия
сухуМ, МичуринА 20, 2100000 р., кот-

тедж, 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

латвия
юрМАлА, лАпМежциеМс, 14990000 

р., дом, 1эт., 3комн., 98//кв.м, 5410м2, пе-
нобл., т.(965)5163684

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., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

прАГА, рОзтОки, 28100000 р., вилла, 3эт., 
7комн., 1050//кв.м, 10сот., пан., т.3737722

земельные УЧаСтки 
продажа

грУзия
Гурия, 150000, 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.(912)2202145, 2674465

латвия
риГА, циеМупе, 3500000 р., 3га, ком-

мерч.назн., ч/п, т.(965)5163684

СейшельСкие оСтрова
МАЭ, южнАя чАсть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

квартиры 
продажа

аБхазия
2кв, сухуМ, АГрбА 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

Болгария
1кв, бурГАс, кОМплекс ФлОрес ГАр-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.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, ФлОрес-пАрк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, сОлнечный береГ, ФлОрес-пАрк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, бурГАс, бурГАс 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.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 стОянОв, 
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

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

латвия
3кв, риГА, Гертрудес, 6750000 р., 3/6эт., 

84/62/9кв.м, ч/п, т.(965)5163684

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
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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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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!
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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


