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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
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События

30 сентября – 3 октября состоится международ-
ная выставка оборудования и технологий для 
городской коммунально-инженерной инфра-
структуры «IDES Siberia – 2014». 

«IDES Siberia» — одна из крупнейших выста-
вок Сибирского федерального округа, охваты-
вающая основные направления экономики ре-
гиона: энергосбережение и энергоэффектив-
ность, электротехническую промышленность, 
жилищное и коммунальное хозяйство, водо-
снабжение и водоотведение, газификацию и 
экологию.

Ключевые разделы выставки:
• Электроснабжение,
• Теплогазоснабжение,
• Водоснабжение и водоотведение,
• Переработка бытовых и промышленных от-

ходов.
Место проведения: г. Новосибирск

30 сентября – 3 октября пройдет международ-
ная выставка и форум «СибАква – 2014».

Главная задача эффективной водоочистки и 
водоподготовки — получение воды, соответству-
ющей санитарным и гигиеническим нормам. На 
выставке «СибАква» участники представят но-
вейшие технологии и разработки в этой обла-
сти, современное оборудование и аппаратуру; 
в рамках мероприятия пройдут конференции, 
семинары и деловые встречи.

Место проведения: г. Новосибирск

1-3 октября будет организован Гражданский 
жилищный форум.

Форум объединяет значимые мероприятия 
для российского рынка недвижимости, строи-
тельства и ипотечного кредитования. 

В рамках конгресса состоятся тематические 
конференции, симпозиумы и круглые столы:

• развитие жилищного строительства в России; 
• риелторский бизнес: актуальные вопросы и 

проблемы развития; 
• система профессионального образования и 

подготовки кадров на рынке недвижимости;
• государственные жилищные программы;
• механизмы снижения рисков на рынке не-

движимости;
• перспективы развития социального и ком-

мерческого найма в России;
• рынок загородной недвижимости: тенден-

ции, проблемы, перспективы;
• анализ и прогноз развития рынка недвижи-

мости и строительства; 
• информационные ресурсы и технологии на 

рынке недвижимости;
• реклама и PR на рынке недвижимости;
• элитная недвижимость в России и за рубежом;
• саморегулирование на рынке недвижимо-

сти и строительства.
Место проведения: г. Санкт-Петербург

Поддержка 
по адресу

Материнский капитал  
разрешат тратить в уско-
ренном порядке. 

Средства материн-
ского капитала можно 
будет тратить на оплату 
первоначального взно-
са по ипотечным креди-
там, не дожидаясь, ког-
да ребенку исполнится 
три года. Такую инициативу предложили чиновники из Министер-
ства труда. В 2014 году размер выплаты по материнскому капита-
лу составляет 429 тыс. рублей. В пояснительной записке к законо-
проекту указано, что использование маткапитала на улучшение 
жилищных условий является «самым востребованным способом 
потратить его средства».

Сегодня средства маткапитала можно использовать на опла-
ту образования и формирование накопительной части трудовой 
пенсии. Однако разрешено также направлять их на оплату перво-
начального взноса по ипотеке, но лишь по достижении ребенком 
возраста трех лет. По статистике, в 2009-2013 годах 95% семей, 
обратившихся в Пенсионный фонд, захотели использовать день-
ги именно для улучшения жилищных условий.

Драма продолжается
Налог на недвижимость в РФ решили увеличить втрое и сокра-
тить отсрочку. 

Правительство хочет предоставить муниципалитетам право 
увеличивать ставку налога на недвижимость физлиц. Нагрузка на 
граждан может вырасти в 2-3 раза по сравнению с базовой верси-
ей законопроекта о налоге на недвижимость.

Изменение налогообложения недвижимости власти обсужда-
ют несколько лет. В частности, начать взимать его не с инвентари-
зационной, а с кадастровой (т.е. приближенной к рыночной) стои-
мости жилья планировалось еще в прошлом году. Но обсуждение 
параметров нового налога затянулось, поэтому его введение при-
шлось перенести.

Камнем преткновения стало возможное снижение нагрузки на 
население. Предполагалось, что для жилья и гаражей налоговая 
ставка составит 0,1%, что в 20 раз ниже существующей. Но из-за 
перехода на новую налогооблагаемую базу — кадастровую сто-
имость — получилось, что сумма налога могла утроиться. Поэто-
му было решено, что налоговая нагрузка должна расти постепен-
но — на 20% в год. Соответственно, переходный период к новой 
системе занял бы 5 лет.

Подобный расчет налоговой нагрузки не устроил и регионы, 
в частности Московскую область, рассказал изданию федераль-
ный чиновник, посвященный в ход обсуждения. Московская об-
ласть предложила дать право регионам повышать максимальную 
ставку в 3 раза, сообщил «Ведомостям» вице-губернатор области 
Александр Чупраков. Московским властям тоже не пришелся по 
душе такой долгий переходный период.

На специальном совещании у президента Владимира Путина 
было принято решение увеличить базовую ставку налога в 3 раза. 
Кроме этого, сократят переходный период.
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Вам письмо!

«Почта России» откроет в Екатеринбурге логи-
стический центр. Власти Свердловской области 
подписали инвестиционное соглашение. 

Подписание данного документа состоялось в 
рамках Международного инвестиционного фор-
ма в Сочи. Предполагается, что пропускная спо-
собность центра составит более миллиона по-
чтовых отправлений в сутки. Общий объем ин-
вестиций в проект превысит 1,6 млрд рублей. 
Сегодня уже подготовлен участок в 11 га со все-
ми необходимыми коммуникациями, располо-
женный в окрестностях аэропорта «Кольцово», 
в непосредственной близости от железнодорож-
ной ветки.

Строительство объекта начнется в 2015 году, 
ввод в эксплуатацию намечен на 2017 год. В со-
став логистического центра войдет автоматизи-
рованный сортировочный центр, место между-
народного почтового обмена, центр гибридной 
печати и отделение почтовой связи. 

В зону прямого обслуживания войдут четыре 
субъекта РФ: Тюменская, Челябинская, Сверд-
ловская и Курганская области. К 2018 году в РФ 
будет открыто восемь подобных центров. Они 
будут обрабатывать не только международный 
поток, но и внутрироссийскую почту, а также 
оказывать полный комплекс услуг для участни-
ков рынка интернет-торговли.

Учителям — в радость
АИЖК выделило 6,5 млрд руб. на ипотеку моло-
дым педагогам. 

Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК) выделило дополнительно 1,5 млрд 
руб. на выдачу ипотечных кредитов молодым 
учителям по ставке 8,5% годовых в рублях.

По данным на 1 сентября 2014 года, было вы-
дано в общей сложности 3,35 тыс. ипотечных 
кредитов молодым учителям на общую сумму 
4,7 млрд руб. в 72 субъектах РФ. Лидерами по 
выдаче кредитов стали Красноярский край, Ни-
жегородская, Тюменская, Пензенская, Новоси-
бирская, Оренбургская, Тульская и Рязанская 
области.

Виртуальное сближение
Банкиры будут пользоваться электронными сервисами  
Росреестра. 

В августе 2014 года правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила проект федерального закона, 
разработанный Минэкономразвития РФ. Нововведение запреща-
ет кредитным организациям, нотариусам и страховым организа-
циям требовать от клиентов предоставления сведений. При этом 
в законопроекте подчеркивается, что необходимые документы 
банковские служащие, нотариусы, работники страховых компа-
ний смогут запрашивать и получать только в электронном виде.

В Управлении состоялась рабочая встреча специалистов 
Управления и представителей банков, работающих в Свердлов-
ской области. Ее провела заместитель руководителя М. Ю. Черка-
сова. Обсуждались возможности активного использования элек-
тронных сервисов Росреестра, проведение специализированных 
мастер-классов по электронным услугам для специалистов кре-
дитных организаций, а также процедуры и сроки направления за-
просов и подготовки сведений о правах отдельного лица. 

Инициатива более плотного сотрудничества с банковским со-
обществом связана с тем, что в августе 2014 года правительствен-
ная комиссия по законопроектной деятельности одобрила про-
ект федерального закона, разработанный Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации. 

Законопроект запрещает кредитным организациям, нотари-
усам и страховым организациям требовать от клиентов предо-
ставления сведений. Запрашивать и получать все необходимые 
данные для дальнейшего оформления сделки по купле-прода-
же недвижимости обяжут сами финансовые организации и но-
тариусов. При этом в законопроекте подчеркивается, что необ-
ходимые документы банковские служащие, нотариусы, работни-
ки страховых компаний смогут запрашивать и получать только в 
электронном виде.

Управление активно внедряет электронные сервисы Росрее-
стра. В настоящее время взаимодействие с нотариусами Сверд-
ловской области полностью перешло в электронный вид. Нота-
риусы запрашивают сведения о зарегистрированных правах, 
совершая любые нотариальные действия. В день от нотариу-
сов поступает 120-170 запросов. До двух тысяч запросов в элек-
тронном виде ежедневно обрабатываются для службы судебных 
приставов. Прошли обучение около 100 специалистов налого-
вой службы.

5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье
Третью неделю сентября ситуация на рынке вторичного жилья 
Екатеринбурга по большому счету не меняется. Цены на жилье 
продолжают незначительно повышаться. С 15 по 21 сентября 
стоимость квадратного метра составила 74 304 рубля, что больше 
аналогичного показателя предыдущей недели на 47 руб. (0,06%). 

74 304  
 0,06% (47 руб.)

80 000

75 000

70 000

65 000

Изменения
 %

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

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

71 158 71 489 71 660 71 841 72 038
72 700 72 984 73 242 73 609

ЖИлАя НЕдВИЖИМоСТь
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

73 838 74 022 74 186

Ситуация на рынке в целом не 
меняется. Подобную дина-
мику квадратного метра мы 

наблюдали весь сентябрь и даже на 
протяжении большей части августа. 
При этом, как отмечают специали-
сты рынка, цены на недвижимость в 
некоторых сегментах последние не-
дели демонстрировали даже незна-
чительное снижение.

«Не думаю, что недвижимость 
должна дорожать в ближайшие два-
три месяца, ведь доходы населения не 
растут, а ипотечные ставки незамет-
но повысились на 0,5-1%, — отмеча-
ет генеральный директор АН «Диал» 
Александр дмитриев. — Банки не 
скрывают, что чаще стали отказы-
вать заемщикам в выдаче ипотечных 
кредитов. Вместе с тем растет недо-
верие населения к банкам, только за 
последнюю неделю население сня-
ло со счетов кредитных учреждений 
огромные суммы. Вполне логично 
предположить, что часть этих денег 
пойдет на рынок недвижимости, что 
может подхлестнуть ослабившийся 
спрос. Ослабление курса рубля так-
же заставляет платежеспособное на-
селение принимать решение в пользу 

покупки недвижимости, ведь других 
безрисковых вариантов населению с 
накоплениями выше 700 000 рублей 
не оставили. Напомню, что преды-
дущее ослабление курса рубля в на-
чале этого года привело к серьезному 
всплеску активности в феврале. Так 
что интрига пока сохраняется», — 
говорит Дмитриев.

СЕГМЕНТы ЖИлья
Средняя стоимость в сегменте одно-
комнатных квартир с 15 по 21 сентяб-
ря повысилась на 40 рублей и к концу 
недели составила 81 326 рублей. Ли-
дером роста на этот раз стал Пионер-
ский: квадратный метр увеличился 
на 377 руб. —  до 87 734 руб. 

Со знаком минус отличился ми-
крорайон Заречный: стоимость 
кв. м снизилась на 731 рубль и со-
ставила 85 015 рублей. Аналогичная 
ситуация сложилась и в микрорай-
оне Компрессорный: стоимость жи-
лья там также опустилась вниз на 
749 рублей (71 272 руб.). 

Двухкомнатные объекты за 7 ка-
лендарных дней поднялись в цене на 
150 рублей. Средняя стоимость цены 
предложения кв. м — 72 800 руб-

лей. В каких же районах цены на 
жилье изменились более заметно? 
В Вокзальном кв. м стал дороже на 
1 500 руб. и составил 77 500 руб лей. 
На тысячу рублей увеличился кв. м в 
микрорайоне Завокзальный. Купить 
двухкомнатную квартиру в среднем 
теперь там можно за 61 300 рублей. 
Также на тысячу рублей подорожа-
ло жилье в Парковом микрорайоне. 
Средняя стоимость кв. м составила 
78 800 рублей.

Наиболее заметное снижение цен 
произошло на Шарташском рынке: 
кв. м стал дешевле почти на 2 тыся-
чи рублей (71 400 руб.)

Квадратный метр в трехкомнат-
ных квартирах практически не изме-
нился. Средняя стоимость — 70 350 
рублей. Отметим Академический, 
где кв. м стал дороже на 850 рублей 
и составил 60 730 руб. На 500 руб. 
увеличился кв. м в Центре, достиг-
нув уровня 85 000 руб. 

ПРодАЖА ЖИлья
Рассмотрим распределение квартир 
по ценовым диапазонам. Для обзо-
ра были взяты данные по «полноме-
тражкам», «хрущевкам», «брежнев-
кам», «пентагонам», «улучшенкам» и 
«спецпроектам» в 19 районах города.

Так, однокомнатные объекты сто-
имостью до 2,5 млн руб. составля-
ют 18,1% от общего числа выстав-
ленных на продажу квартир это-
го типа. Лидеры по количеству де-
шевых однокомнатных квартир — 
Уралмаш (75), Чермет (60), Старая 
Сортировка (54). В диапазоне 2,5-3 
млн руб. выставлено 39,9% от всех 
однокомнатных объектов. По этим 
ценам квартиры больше продают-
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85 000

80 000

75 000

70 000

77 028 77 272
78 083 78 523

Изменения
 %

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

КоММЕРЧЕСКАя НЕдВИЖИМоСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

79 044 79 122
79 758

80 270 80 256
79 827 79 626 79 687

105 000

100 000

95 000

90 000
89 937 89 855

91 010
91 970

Изменения
 %

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

КоММЕРЧЕСКАя НЕдВИЖИМоСТь
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)

93 273 93 068

91 170

96 247
97 543

98 689

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

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

98 817
97 715

78 703  
 -0,16% (-127 руб.)

95 625  
 -0,08% (75 руб.)

ся в Юго-Западном районе (104), на 
Уралмаше (74) и Старой Сортиров-
ке (61). «Ценник» в пределах 3-3,5 
млн руб. стоит на 21,2% от всех вы-
ставленных на продажу «однушек». 
В этой ценовой категории лидиру-
ют ВИЗ (48), Центр (46) и Юго-За-
падный (40). Также в Екатеринбур-
ге нередко встречаются одноком-
натные квартиры стоимостью 3,5-4 
млн руб., их доля — 9,6%. Больше 
всего таких квартир на Автовокза-
ле (41), ВИЗе (33) и в Юго-Западном 
районе (27). 

Обзор двухкомнатных квартир 
начинают квартиры стоимостью до 
3 млн руб. В городе таких объектов 
18,8%, и больше всего их на Уралма-
ше (115), Чермете (89), Старой Сор-
тировке (66). В диапазоне цен 3-3,5 
млн руб. выставлено 31,7% от всех 
двухкомнатных квартир. Тут лиди-
руют Юго-Западный (169), Уралмаш 
(109), Автовокзал (93). Объекты сто-

имостью 3,5-4 млн руб. составляют 
21,6% предложений «двушек». Боль-
ше всего их в Центре (72), Юго-За-
падном (70), на ВИЗе (56). Почти 
в два раза меньше — 10,9% — вы-
ставлено на продажу двухкомнат-
ных квартир в ценовом диапазо-
не 4-4,5 млн руб. В этой категории 
лидируют Центр (59), Эльмаш (29), 
Уралмаш (28).

Первая ценовая категория у трех-
комнатных квартир — до 4 млн руб., 
и такие объекты составляют 26,5% 
от всех выставленных на продажу 
«трешек». Больше всего этих квар-
тир на Уралмаше (91), Старой Со-
ртировке (83) и в Юго-Западном 
районе (73). Самый популярный ди-
апазон цен у трехкомнатных квар-
тир — 4-5 млн руб., он соответству-
ет 32,1% продаваемых трехкомнат-
ных квартир. Здесь лидируют Урал-
маш (121), Юго-Западный (102) и 
Центр (77). В пределах 5-6 млн руб. 

выставлено на продажу 15,2% трех-
комнатных объектов. Больше всего 
их в Центре (69), на ВИЗе (37), Ав-
товокзале (33). В диапазоне 6-7 млн 
руб. продаются 7,4% трешек. Среди 
этих районов сосредоточения выде-
ляются Центр (37), Автовокзал (24) 
и ВИЗ (17).

КоММЕРЧЕСКАя НЕдВИЖИМоСТь
Ситуация на рынке офисной и тор-
говой недвижимости не меняется 
на протяжении нескольких недель: 
квадратный метр продолжает сни-
жаться. Правда, динамика падения 
цен каждый раз разная. С 15-го по 
21-е число офисные помещения ста-
ли дешевле на 127 рублей (-0,16%) и 
составили 78 703 рубля. Для сравне-
ния: неделей ранее квадратный метр 
упал на 466 рублей. 

Квадратный метр торговой не-
движимости уменьшился на 75 руб. 
(0,08%) и составил 95 625 рублей. 
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до 2,5 млн рублей
Уралмаш 75
Чермет 60
Старая Сортировка 54
Химмаш 43
Эльмаш 41
Уктус 34
Елизавет 21
Пионерский 13
ВИЗ 10
Юго-Западный 10
Новая Сортировка 9
Центр 6
Втузгородок 5
Автовокзал 4
УНЦ 4
ЖБИ 3
Заречный 1
Академический 0
Ботаника 0

до 3 млн рублей
Уралмаш 115
Чермет 89
Старая Сортировка 66
Химмаш 65
Эльмаш 48
Уктус 37
Новая Сортировка 30
Юго-Западный 26
Пионерский 20
ВИЗ 19
Елизавет 17
Автовокзал 13
Втузгородок 12
ЖБИ 9
Центр 7
УНЦ 4
Заречный 2
Академический 0
Ботаника 0

до 4 млн рублей
Уралмаш 91
Старая Сортировка 83
Юго-Западный 73
Эльмаш 71
Новая Сортировка 58
Чермет 51
Химмаш 42
ВИЗ 34
Автовокзал 28
Уктус 27
Елизавет 25
Пионерский 22
Втузгородок 20
ЖБИ 17
Центр 13
УНЦ 10
Заречный 2
Академический 0
Ботаника 0

2,5-3 млн рублей
Юго-Западный 104
Уралмаш 74
Старая Сортировка 61
Автовокзал 60
Эльмаш 60
Уктус 57
Центр 56
ВИЗ 55
Чермет 51
Новая Сортировка 45
Пионерский 43
ЖБИ 39
Заречный 30
Академический 28
Химмаш 28
Втузгородок 26
УНЦ 26
Елизавет 17
Ботаника 7

3-3,5 млн рублей
Юго-Западный 169
Уралмаш 109
Автовокзал 93
Центр 87
Эльмаш 78
ВИЗ 77
Новая Сортировка 73
Пионерский 59
Втузгородок 52
Чермет 39
ЖБИ 37
Старая Сортировка 37
Химмаш 19
Уктус 15
Елизавет 11
Заречный 11
УНЦ 9
Академический 1
Ботаника 0

4-5 млн рублей
Уралмаш 121
Юго-Западный 102
Центр 77
Ботаника 68
Эльмаш 60
ВИЗ 53
ЖБИ 46
Пионерский 42
Автовокзал 40
Заречный 37
Новая Сортировка 31
Старая Сортировка 31
Чермет 27
Академический 18
Втузгородок 16
Уктус 13
УНЦ 9
Химмаш 9
Елизавет 6

3-3,5 млн рублей
ВИЗ 48
Центр 46
Юго-Западный 40
Ботаника 36
Эльмаш 32
Уктус 30
Автовокзал 29
Пионерский 29
Академический 28
Уралмаш 27
УНЦ 24
Чермет 21
ЖБИ 20
Новая Сортировка 17
Химмаш 15
Заречный 8
Старая Сортировка 5
Втузгородок 3
Елизавет 2

3,5-4 млн рублей
Центр 72
Юго-Западный 70
ВИЗ 56
Автовокзал 55
Эльмаш 55
Уралмаш 50
Пионерский 41
Старая Сортировка 37
ЖБИ 31
Новая Сортировка 30
Ботаника 28
Втузгородок 25
УНЦ 23
Академический 22
Уктус 21
Химмаш 20
Заречный 18
Чермет 9
Елизавет 4

5-6 млн рублей
Центр 69
ВИЗ 37
Автовокзал 33
Уралмаш 31
Эльмаш 27
Ботаника 22
Пионерский 22
УНЦ 21
Юго-Западный 18
Новая Сортировка 15
Уктус 13
Академический 12
Старая Сортировка 12
Чермет 12
Втузгородок 11
Заречный 11
ЖБИ 8
Химмаш 7
Елизавет 1

одНоКоМНАТНыЕ КВАРТИРы
количество предложений в разных ценовых сегментах проценты от общего числа

проценты от общего числа

проценты от общего числа

дВУхКоМНАТНыЕ КВАРТИРы
количество предложений в разных ценовых сегментах

ТРЕхКоМНАТНыЕ КВАРТИРы
количество предложений в разных ценовых сегментах

<2,5 млн

2,5-3 млн

3-3,5 млн

3,5-4 млн

4-4,5 млн

4,5-5 млн

5-5,5 млн

5,5-6 млн

6-15 млн

<3 млн

3-3,5 млн

3,5-4 млн

4-4,5 млн

4,5-5 млн

5-5,5 млн

5,5-6 млн

6-6,5 млн

6,5-22 млн

<4 млн

4-5 млн

5-6 млн

6-7 млн

7-8 млн

8-9 млн

9-10 млн

10-11 млн

11-28 млн

18,1

39,9

21,2

9,6

5,9

2,9

1,1

0,8

0,5

18,8

31,7

21,6

10,9

4,5

3,2

2,8

2,2

4,3

26,5

32,1

15,2

7,4

7,1

3,4

2,4

1,2

4,7
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Экономика:  
что скрывают цифры?

Журнал «Недвижимость» продолжает обзор экономической 
ситуации в стране. Попытаемся соотнести статистические 
данные государственных (Налоговая служба, Росстат) и негосу-
дарственных (ЦБ РФ) ведомств с реальностью.

Налоговая служба отчита-
лась за поступления в бюд-
жет в январе-июле. Соглас-

но отчету, доход Федерального бюд-
жета увеличился по сравнению с тем 
же периодом прошлого года на 18%, 
а доходы субъектов Российской фе-
дерации — на 14%. Но дело в том, 
что тратиться эти деньги будут на не 
вполне ощущаемые и не всегда пони-
маемые рядовым гражданином цели. 
А вот то, что рядовой гражданин ви-
дит каждый день: состояние дорог, 
благоустройство дворов — все то, 
что представляет собой статьи расхо-
дов местного бюджета, вряд ли пре-
терпит значительные улучшения — 
доходы местных бюджетов по стране 
сократились на 10% (график 1).

В свою очередь Росстат сообщает 
о том, что в августе 2014 года задол-
женность по заработной плате в це-
лом по стране уменьшилась на 4,5% 
по сравнению с августом 2013-го.  
Но, к сожалению, задолженность со-
кратилась не во всех отраслях эко-
номики. Так, предприятия обраба-
тывающей промышленности увели-
чили задолженность по зарплате на 
8%, добывающей промышленно-
сти — на 25%, транспортные ком-
пании — на 54%, энергетики — на 
17% (график 2).

Центральный Банк публикует дан-
ные по ипотечному кредитованию. 
По данным регулятора, в январе- июле 
2014 года в целом по России было вы-
дано ипотечных кредитов на сумму 
951 млрд руб. Это на 41% больше, 
чем в том же периоде прошлого года. 
В 2013 году прирост по ипотеке со-
ставил 27% относительно 2012 года. 
С одной стороны, это можно счи-
тать успехом. С другой, сумма про-
сроченной ипотечной задолженно-
сти, уменьшавшаяся весь 2013  год, в 
2014 году стабильно растет. При этом 
увеличивается средний срок кредито-
вания. Так, за январь-июль 2014 года 
граждане брали ипотеку в среднем на 
15,1 лет, в прошлом году средний срок 
кредитования по тому же периоду со-
ставлял 14,6 лет, а еще годом ранее — 
14,5 лет (графики 3, 4). 

График 1. Налоговые поступления 
в бюджет, январь-июль, млрд руб.

Федеральный
бюджет

Субъектов РФ
(кроме местных)

Местный
бюджет

3 072
3 634
+18%

2 871
3 283
+14%

586
531
-9%

2013 2014

14,5 лет
14,6 лет

15,1 лет

2013 2014

График 2. Задолженность по зарплате 
на 1.09.2014 г., млн руб.

2679

965

197 171 98
247 263

115

1042

2558

  Всего          Обрабатывающие производства
  Добыча ископаемых         Транспорт
  Производство электроэнергии, газа и воды

2012 2013 2014

530 487 675 104 951 020

График 3. объем предоставленных 
кредитов за период январь-июль 
в млн руб. Срок ипотеки

2013 2014

График 4. Просроченная задолженность, млн руб.

I кв.        II кв.      III кв.   IV кв.      янв.       фев.      март      апр.      май      июнь      июль

31 248 29 994

29 123

27 783

28 057
28 410

28 296

28 609

28 932 28 983

29 586

28 000

30 000

32 000
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Большие амбиции 
ипотечного рынка

В последние годы покупка жилья в кредит стала для России 
нормой. Согласно прогнозу Министерства строительства РФ 
число ипотечных займов к 2020 году будет составлять 1,09 млн 
в год. Это порядка 30% от общего числа сделок. О том, насколько 
реализуем оптимистичный прогноз чиновников из ведомства, 
рассказали эксперты ипотечного рынка.

Интерес к жилищному кре-
дитованию в нашей стране 
неуклонно растет. С 2006 

года график объема выданных рос-
сиянам займов по ипотеке ни разу 
не понижался, ни на один пункт 
(график 1). Начало текущего года 
для ипотечного рынка в этом смыс-
ле также стало удачным. По данным 
АИЖК, в первом полугодии банки 
выдали более 448 тысяч кредитов — 
почти в полтора раза больше, неже-
ли за аналогичный период прошло-
го года.

— В нашей компании доля 
ипотечных сделок составляет более 
50% от общего числа,  — рассказы-
вает генеральный директор Квар-
тирного бюро «Ярмарка» дмитрий 
Гусев. — Причины, по которым 
люди приобретают жилье в кре-
дит, бывают разные: у кого-то нет 
достаточного объема финансовых 
средств, кто-то переезжает из мень-

шего жилья в большее и использу-
ет ипотеку как доплату. По нашим 
подсчетам, с 2000 года стоимость 
жилья в Екатеринбурге выросла на 
1050%, то есть более чем в 10 раз. 
В случае с покупкой в ипотеку у лю-
дей есть возможность зафиксиро-
вать определенную цену. К тому же 
у собственного жилья существует 
масса неоспоримых преимуществ 
перед жильем, взятым в аренду.

— В большинстве случаев в ипо-
теку приобретаются одно-двух-
комнатные квартиры стоимостью  
2,5-3,5 млн рублей. По возможно-
сти покупатели стараются приоб-
рести квартиры в недавно постро-
енных домах или уже на финаль-
ной стадии строительства, притом, 
что стоимость этих объектов суще-
ственно выше стоимости квартир в 
старых домах. Если же средств, даже 
с учетом ипотечного кредита, недо-
статочно на покупку в новом доме, 

предпочтение отдается квартирам 
в домах 1965-1985 годов построй-
ки, на средних этажах, в хорошем 
или максимально близком к хоро-
шему состоянии. В последние годы 
все большее внимание покупатели 
начинают обращать на наличие ря-
дом хороших школ или гимназий, 
и зачастую этот фактор становится 
решающим при принятии решения 
о покупке, — отмечает ведущий 
специалист по ипотеке и недвижи-
мости «Центрального ипотечного 
агентства» Станислав Галкин.

На ипотечный спрос влияет не-
сколько факторов. Наиболее оче-
видный из них — напряженная об-
становка на финансовых и валют-
ных рынках, которую спровоциро-
вали события на Украине и антирос-
сийская санкционная политика Ев-
росоюза. По мнению аналитиков, с 
недавних пор вложения в жилье ста-
ли восприниматься россиянами как 
альтернатива банковским депози-
там. Директор АН «МТИ ЦЕНТР 
КВЛ» Вера Кордюкова эту тенден-
цию не отрицает и добавляет: се-
годня преобладающее число людей, 
обращающихся в их риелторскую 
компанию, рассматривает ипотеку 
именно как долгосрочное вложение 
своих средств. 

«За покупкой жилья в кредит об-
ращаются разные категории граж-
дан. 1,5% клиентов составляют по-
купатели в возрасте от 25-28 и более 
лет. Это люди, пожившие в аренду-
емом жилье, с опытом работы и, со-
ответственно, имеющие стабильную 
заработную плату. В эту же группу 
входят молодые семейные пары с ре-
бенком. 2,3% — граждане от 35-45 
лет и более, увеличивающие жилую 
площадь за счет покупки 2-3-ком-
натной квартиры в зависимости от 
количества членов семьи, — про-
должает Вера Кордюкова. — Боль-
шинство наших клиентов — 20% — 
составляют инвесторы — покупате-
ли, либо уже имеющие базовое жи-
лье и желающие вложить денежные 
средства в ликвидные новостройки, 
либо приобретающие жилье «на бу-
дущее» — для подрастающего поко-
ления, а на текущем этапе квартира 
сдается в аренду, и за счет арендных 
платежей гасится ипотека.

Следующая причина роста рын-
ка кредитования жилья, по сути, 
так же связана с нестабильной ситу-
ацией в стране. Люди, до этого дня 
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откладывавшие приобретение жи-
лья «на потом», неожиданно поня-
ли, что в ближайшее время «удобно-
го случая», которого они так ждали, 
не предвидится, поэтому решили не 
затягивать с покупкой недвижимо-
сти и взять ипотеку.

 — Обмены, в том числе покуп-
ка (подборы жилья, продажа по 
ипотечным покупателям), в основ-
ной своей массе сопровождают-
ся расчетами при помощи ипотеч-
ных кредитных средств, — поясня-
ет Вера Кордюкова. — Покупателей 
с наличностью крайне мало. Сво-
бодные средства для доплаты за ква-
дратные метры покупателям легче 
взять взаймы у банка, чем накопить, 
а ипотека намного дешевле, чем по-
требительский кредит, даже с уче-
том повышения процентных ставок. 

 — Все категории недвижимости 
продаются в основном с помощью 
ипотеки. Это и новостройки, так 
как по ним зачастую предложены 
более выгодные условия кредито-
вания, и вторичная недвижимость 
с разным количеством комнат, — 
рассказывает генеральный дирек-
тор агентства недвижимости «Диал» 
Александр дмитриев. — Размер зай-
ма в основном колеблется в преде-
лах от 800 тысяч до 2 млн рублей, 
реже попадаются заемщики с хоро-
шим доходом, которые заимствуют 
от 5 до 8 млн рублей.

Не следует забывать о том, что 
популярность ипотечного кредито-
вания напрямую зависит от уровня 
доходов населения (график 2). Если 
в 2009 году приобрести квартиру в 
кредит могли себе позволить только 
15% жителей России, то в 2013 году 
эта цифра заметно возросла — до 
25%. За сухими данными статисти-
ки стоит стремление Минстроя РФ 
увеличить количество совершаемых 
сделок с ипотекой. Осуществить за-
думанное планируется за счет раз-
вития рынка специальной ипоте-
ки на особых условиях для социаль-
но приоритетных категорий граж-
дан. К примеру, уже сейчас действу-
ет ипотечная программа «Молодые 
учителя», разработанная «АИЖК» 
в 2012 году. Согласно условиям, 
ипотечная ставка для молодых учи-
телей фиксируется на весь срок за-
имствования и составляет 8,5% го-
довых. Если выбранная правитель-
ством стратегия будет реализова-
на на практике, то в скором време-

ни в России появятся новые сегмен-
ты кредитования жилищного стро-
ительства, такие как возведение жи-
лья для найма, а также строитель-
ство домов кооперативами и други-
ми некоммерческими объединения-
ми граждан.

Эксперты едины во мнении о 
том, что планка, поднятая Мини-
стерством строительства РФ до 30% 
к 2020 году, вполне достижима, но 
тут же оговариваются: есть множе-
ство факторов, которые могут по-
влиять на ситуацию. Каких?  В этом 
вопросе точки зрения участников 
рынка расходятся.

 — Министерство строит пла-
ны максимум, что будет на самом 
деле — неизвестно, так как решаю-
щим фактором является политиче-
ская и экономическая обстановка в 
стране, — говорит Вера Кордюкова.

 — На мой взгляд, в крупных го-
родах России этот результат уже до-
стигнут, — утверждает Дмитрий 
Гусев. — Что же касается «глубин-
ки», то тут судить сложно. Вооб-
ще показатель в 30% от всех сделок 
вполне реализуем. Весь вопрос в тех 
инструментах и механизмах, кото-
рые будут применяться для дости-
жения этого уровня. 
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График 1. Средневзвешенная ставка по ипотеке, в процентах
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График 3. Сумма выданных ипотечных кредитов, в млрд рублей
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МФЦ: большие перемены
Очередное решение Минэкономразвития РФ стало сенсационным. Правительство предлагает 
провести процедуру переименования недавно сформированных многофункциональных центров 
на всей территории страны. Едва усвоившим словосочетание «МФЦ» россиянам теперь придется 
привыкать к новому названию ведомства — «Мои документы».

В настоящее время система 
МФЦ охватывает 83 реги-
она страны, открыто более 

800 центров. Амбиции руковод-
ства госучреждения поражают: в 
одной только Свердловской обла-
сти, где уже действует около 400 
окон МФЦ, за год планируется уве-
личить этот показатель более чем 
вдвое. О том, какие возможности 
появятся у обновленного центра и 
зачем вообще нужен бренд «Мои 
документы», рассказал директор 
ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» Игорь Бабкин.

Игорь Владимирович, расскажите о 
результатах работы службы «МФЦ» 
за прошедшие девять месяцев?

МФЦ сегодня один из наиболее вос-
требованных и активно продвигае-
мых федеральных проектов. Наши 
центры функционируют в Сверд-
ловской области уже больше года, 
и мы считаем, что за это время сде-
лано многое. В настоящий момент 
в области работает 41 филиал, от-
крыто почти 400 окон для обслу-
живания заявителей. В Екатерин-
бурге действует 5 офисов, которые 
работают 5 дней в неделю и оказы-
вают государственные, региональ-
ные и муниципальные услуги. По 
итогам сентября в МФЦ уже об-
ратилось почти 700 тысяч граж-
дан. Ожидается, что до конца года 
их число превысит миллион —  это 
почти четвертая часть всех жителей 

Свердловской области. Для сравне-
ния, в прошлом году к нам обрати-
лось только 130 тысяч человек. Это 
обстоятельство говорит о том, что 
наш бренд раскручивается, стано-
вится узнаваемым и мы становим-
ся все больше нужны нашим заяви-
телям. 

Были ли трудности в связи с открыти-
ем МФЦ?
Стартовали мы тяжело: не везде 
было просто найти помещения для 
МФЦ, к тому же нужно было за-
ключить соглашения с муниципа-
литетами и провести ремонтные 
работы перед открытием филиа-
лов. В 2014 году все договоренности 
были достигнуты, а структура сфор-
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мирована. Если предыдущий год 
был для МФЦ стартовым, то этот 
год мы считаем качественным, под-
разумевая при этом профессиональ-
ное оказание государственных и му-
ниципальных услуг. Так, на нача-
ло 2013 года у нас было введено по-
рядка 30 муниципальных услуг, в то 
время как сегодня их число насчи-
тывает уже порядка 800.

Какие это услуги?
В настоящий момент оказывается 
14 федеральных услуг. В их числе ус-
луги Росреестра, Кадастровой пала-
ты, регистрация права на недвижи-
мость и земельные отношения, ус-
луги ФМС, замена российского па-
спорта, замена и получение загран-
паспорта пятилетнего образца, ус-
луги Налоговой инспекции. Особое 
внимание хотелось бы уделить ком-
плексной услуге регистрации юр-
лиц во всех формах собственности. 
МФЦ сегодня предлагает гражда-
нам не только свидетельство о ре-
гистрации, но и параллельно полу-
чение общих документов Пенсион-
ного фонда и Роспотребнадзора. Та-
ким образом, через 11 дней после 
обращения заявитель получает на 
руки полный комплект документов 
и может функционировать как юри-
дическое лицо. Данная услуга поль-
зуется наибольшей популярностью 
в небольших городах, где нет нало-
говых инспекций. 

Из региональных наиболее вос-
требованными остаются услуги 
Министерства транспорта Сверд-
ловской области: получение разре-
шений на перевозки пассажиров в 
такси. Что интересно, данная услу-
га оказывается только по месту на-
хождения самого министерства — в 
Екатеринбурге. Мы же в свою оче-
редь оказываем эту услугу в любом 
областном филиале. 

По муниципальным услугам раз-
бег довольно широкий. Существует 
35 наиболее востребованных услуг. 

Можно ли рассказать поподробнее, 
какая услуга лидирует и на каких 
территориях?
Спрос на услуги создают те пробле-
мы, которые сегодня существуют. 
Наиболее востребованными оста-
ются услуги регистрации недвижи-
мости. На их долю приходится по-
рядка 30-35% от общего количества 
оказываемых услуг. Далее следуют 

услуги миграционной службы: за-
мена российского паспорта и пас-
порта для выезда за границу.

давно ходят разговоры, что МФЦ в 
скором времени будет переимено-
ван. С чем это связано?
Сама идея создания МФЦ появи-
лась примерно в 2005-2006 годах, 
когда в некоторых субъектах РФ по-
явились структуры, начавшие ока-
зывать государственные и муни-
ципальные услуги в формате одно-
го окна. При этом ни о какой соли-

дарности в то время не могло быть и 
речи — каждый субъект жил по сво-
им правилам. Тогда правительство 
пришло к выводу о необходимости 
создания единого бренда для госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. В начале этого года специалисты 
Мин экономразвития решили прове-
сти переименование МФЦ. Пример-
но полгода ушло на апробирование, 
анализ всех брендбуков на террито-
рии РФ, после чего был предложен 
вариант названия «Мои документы». 
Вместе с тем было разработано цве-
товое оформление и внутренняя ло-
гистика. Название выбрано не слу-
чайно. Все самые важные и ценные 
бумаги человек хранит у себя. Поэто-
му в словосочетании «Мои докумен-
ты» ключевым является слово «мои». 
Согласитесь, три буквы МФЦ не от-
ражают саму суть — то, для чего мы 
сегодня существуем. Тем более что 
созвучные аббревиатуры существуют 
и в медицине, и в банковском деле. 
Расшифровать МФЦ можно по-раз-
ному. Бывали даже случаи, когда к 
нам в офис приходили бабушки и 
спрашивали: «А уколы тут ставят?». 
В то же время бренд «Мои докумен-
ты» позволит создать единую струк-
туру по всей стране. Все новые фили-
алы мы будем проектировать уже с 
учетом нового формата. 

На чьи плечи лягут расходы по ре-
организации ведомства?

Целевая программа по развитию 
сети МФЦ утверждена еще в про-
шлом году, ее бюджет составляет 
порядка 800 млн рублей. Все сред-
ства поделены на три части: на 
2013, 2014 и 2015 год соответствен-
но. По нашим подсчетам, дополни-
тельных затрат на проектирование 
и ремонт МФЦ не потребуется. В 
любом случае, эти расходы никак 
не отразятся на нашем бюджете 
при открытии филиалов до конца 
2015 года. В будущем году на раз-
витие сети МФЦ в Свердловской 
области выделено около 70 милли-
онов рублей.

МФЦ сегодня предлагает гражданам не только 
свидетельство о регистрации, но и параллельно 
получение общих документов Пенсионного 
фонда и Роспотребнадзора.
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Банковская лихорадка
Центробанк продолжает наводить порядок в банковской отрас-
ли. Специалисты одного из ведущих российских рейтинговых 
агентств считают, что темпы отзыва лицензий у неблагонадеж-
ных, по мнению Центрального Банка России, банков могут 
увеличиться. Аналитики допускают, что в 2014 году может быть 
прекращена работа еще 50 российских банков. Такое развитие 
событий будет способствовать повышению давления на банков-
ский рынок, рост активов которого снизится с показателя в 15%, 
достигнутого в прошлом году, до 11%.

«Решающими факторами, 
влияющими на динами-
ку кредитно-финансового 

сектора страны в 2014 году, станут: 
падение спроса на кредитование, 
увеличение проблемных активов 
и перебои с ликвидностью. Новая 
волна по отзыву лицензий только 
усилит степень давления на рынок. 
По предварительным прогнозам, в 
наступившем году своих лицензий 
могут лишиться еще несколько де-
сятков отечественных банков. Та-
ким образом, кредитный портфель 
и банковские активы к завершению 
года смогут прибавить не более 13% 
и 11% соответственно. Ранее эти по-
казатели планировались на отметке 

17% и 15%», — обращают внимание 
эксперты рейтингового агентства.

С приходом на пост руководи-
теля ЦБ бывшего министра Эльви-
ры Набиуллиной в банковском сек-
торе значительно ужесточился над-
зор. За прошлогодний период было 
отозвано порядка 30 лицензий. 
Под санкции регулятора попали не 
только мелкие региональные бан-
ки, но и довольно крупные финан-
совые структуры, в которых храни-
лось несколько десятков миллиар-
дов рублей, принадлежащих населе-
нию. Кульминационным моментом 
«расчистки» специалисты называют 
отзыв лицензии у Мастер-банка. По 
информации Центрального Банка, 

эта организация участвовала в сом-
нительных финансовых операциях 
уже много лет.

«Повысить качество банковских 
активов, резко уменьшив число со-
мнительных операций в сжатые сро-
ки, практически невозможно. Мно-
гие собственники банков в условиях 
уменьшения их доходности и паде-
ния спроса на кредиты предпочита-
ют инвестировать имеющиеся сред-
ства в другой вид бизнеса, а не пы-
таться оставить свои банки на пла-
ву», — отмечают аналитики.

НЕ ВЕРьТЕ СлУхАМ
Много шума наделал на минувшей 
неделе отзыв лицензий у известно-
го финансового учреждения — Бан-
ка24.ру. На волне всеобщей паники 
пошли слухи о том, что лицензии 
могут лишиться и многие ведущие 
уральские банки.

 «18-19 сентября уральские банки 
подверглись беспрецедентной ин-
формационной атаке. Были распро-
странены слухи об отзыве лицензий, 
не имевшие оснований. В результате 
совместных действий правительства 
Свердловской области, Централь-
ного Банка России и банковского 
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сообщества в четверг были сделаны 
необходимые заявления, были даны 
разъяснения населению. К субботе 
ситуация стабилизировалась. Сей-
час в банковском секторе Свердлов-
ской области обстановка стабиль-
ная», — подчеркнула руководитель 
Уральского управления Централь-
ного Банка Российской Федерации 
Ирина Петрова.

С критикой в адрес правитель-
ства Свердловской области, банков 
и правоохранительных органов ре-
гиона выступил первый вице-прези-
дент Свердловского областного Со-
юза  промышленников и предпри-
нимателей Михаил Черепанов. Он 
отметил, что за последние пять лет 
это вторая подобная атака на бан-
ковский сектор. И никто не даст 
гарантий, что не последняя. «По 
моим оценкам, все, кто занимался 
разъяснительной работой с населе-
нием, могли бы отработать быстрее 
и с меньшими последствиями. Это 
пресс-службы банков, правитель-
ства области, которые всерьез не 
восприняли угрозу. Не было плана 
координации действий. Четыре года 
назад в подобной ситуации при на-
личии фактов уголовных дел на ви-
новников атаки на банковский сек-
тор так и не было заведено. Важно, 
чтобы правоохранительные органы 
довели расследование до конца», — 
сказал Михаил Черепанов.

Позиция председателя Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Владимира Черкашина в оцен-
ке ситуации в банковском сек-
торе была отличной от позиции  
СОСПП. «Если посмотреть на 
объективные данные, то ситуация 
в целом была более эмоциональ-
ной. Могу подтвердить это циф-

рами. Объем инкассации на про-
шлой неделе существенно не менял-
ся в сравнении с предыдущими пе-
риодами. По Екатеринбургу в чет-
верг-пятницу увеличился на 24% 
объем безналичных расчетов, тогда 
как в Челябинской области и Баш-
кирии, к примеру, данный показа-
тель снизился на 12%. Это плюс, 
а не минус. Максимальный расход 
денежных средств мы зафиксирова-
ли в понедельник-вторник прошлой 
недели. А в субботу-воскресенье он 
упал на 40%», — рассказал Влади-
мир Черкашин.

Он подчеркнул, что события про-
шлой недели были психологически 
тяжелыми. Было пережито то, что 
нанесло ущерб гражданам, которые 
испытали тревогу, волнение и страх. 
Это должно быть изучено и рассле-
довано.

Примечательно, что и сами бан-
ки не остались в стороне в момент, 
когда люди уже готовы были на-
чать паниковать, бежать и снимать 
свои деньги с вклада. Большинство 
финансовых учреждений выступи-
ли с заявлениями, что у них в бан-
ке — никаких проблем нет и пред-

посылки к отзыву лицензий — не 
что иное, как слухи. Предлагаем ва-
шему мнению официальные заявле-
ния банков, размещенные на офици-
альных сайтах.

«КольЦо УРАлА»
«Мы недавно успешно прошли про-
верку ЦБ, и в настоящее время ни-
каких претензий к работе учреж-
дения регулятор не имеет. Просим 
уважаемых клиентов не становить-
ся ретрансляторами слухов».

«УБРИР»
«Мы видим повышенный спрос на 
пополнение и снятие вкладов. Мы 
приглашаем вас прийти в наш офис 
и оценить обстановку. Вы уви-
дите, что сотрудники работают, 
оформляют услуги, выдают креди-
ты. Сейчас во многих наших офи-
сах можно посидеть на мягких ди-
ванах, попить кофе и отдохнуть 
от суеты. Если вам сейчас нужны 
деньги, вы легко можете их полу-
чить в банкомате или кассе. В свя-
зи с повышенным спросом банко-
маты пополняются несколько раз в 
день. Крупные суммы советуем за-
казывать заранее, поскольку в от-
делениях не принято держать боль-
шого объема наличных, либо мож-
но позвонить в офис и предупре-
дить о вашем визите».

«НЕйВА»
«Кредитное учреждение работает в 
обычном режиме и не испытывает 
никаких финансовых проблем. Мы 
не занимаемся сомнительными опе-
рациями, и у ЦБ нет к нам никаких 
претензий. Мы всегда строго и дис-
циплинированно следуем всем ре-
комендациям регулятора». 

Работа ЦБ по очищению банков-
ского сектора помогает бороть-
ся с деофшоризацией и корруп-
цией. Это оздоровляет финансо-
вую систему, делает ее более про-
зрачной, что важно для привлече-
ния зарубежных инвестиций. А по-
скольку рефинансирование на За-
паде временно для наших компа-
ний закрыто, то китайские, гон-
конгские и сингапурские банки 
сейчас будут активно проверять 
российские банки на чистоту. Все 
это и оправдывает логику ЦБ.

График 1. Ставки по вкладам пяти 
самых крупных банков, которых 
лишили лицензии в 2013-2014 годах
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Рынок аренды: 
шаг в никуда?

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, со-
гласно которому владельцы могут сдавать свои квар-
тиры только с согласия проживающих рядом соседей. 
Мы обратились за разъяснениями к экспертам рынка 
аренды жилья, чтобы разобраться, нужно ли менять 
законодательство и что будет, если проект примут.

Депутат от ЛДПР Виталий Золочевский 
(автор законопроекта) считает, что сосе-
ди имеют право знать о том, кто живет в 

соседней квартире и, соответственно, давать со-
гласие на его проживание рядом с ними. В пояс-
нительной записке автор отдельно отметил, что 
сейчас владельцы могут сдать квартиры людям, 
которые содержат животных, признанных опас-
ными — например, собак породы бультерьер. 
По словам Золочевского, цель законопроекта — 
обеспечить право россиян на нормальную и не 
обремененную излишними проблемами жизнь.

Андрей Окулов, 
агент по жилой и коммерческой 
недвижимости ГК «Новосел» (г. Екатеринбург):

— Основная проблема данного законопроек-
та состоит в нарушении/ограничении прав соб-
ственников на распоряжение своим имуществом, 
предусмотренных статьей 209 ГК РФ: «Собствен-
ник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы других лиц, в том чис-
ле отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, рас-
поряжаться им иным образом».

Далее можно предположить, что многие сосе-
ди из зависти или по иным причинам, даже при 
наличии нормальных арендаторов, откажутся да-
вать такое согласие, будут вставлять палки в ко-
леса или решат на таком согласии заработать.
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В-третьих, для борьбы с шумны-
ми соседями есть органы исполни-
тельной власти в лице участковых 
уполномоченных.

Такого рода согласия могли бы 
помочь только владельцам комнат, 
где чаще всего возникают конфлик-
ты между собственниками и аренда-
торами. В остальном для решения 
поставленных задач уже давно все 
написано, дело только за соблюде-
нием и исполнением.

Александр Дмитриев, 
генеральный директор 
агентства недвижимости «Диал» 
(г. Екатеринбург): 

— Предлагается ограничить соб-
ственника в распоряжении своим 
имуществом, а это в корне проти-
воречит действующему законода-
тельству. Что значит быть собствен-
ником? Это иметь право владеть, 
пользоваться и распоряжаться сво-
им имуществом. Следуя этой стран-
ной логике, возможно, в будущем 
в Думе додумаются и до того, что 
придется спрашивать разрешения у 
соседей о том, кому можно продать 
эту квартиру. Вдруг покупатель ока-
жется не очень порядочным и не по-
нравится соседу? Вместо того что-
бы издеваться над законодательны-
ми нормами, власть должна обеспе-
чить исполнение существующих за-
конов. Если законы реально рабо-
тают, то спросить и при нынешнем 
законодательстве можно будет как 
с собственника, так и с арендато-
ра. Очень жаль, что в Думе работа-
ет много «народных» избранников, 
не имеющих элементарных юриди-
ческих знаний. И именно эти люди 
на деньги налогоплательщиков пы-
таются заниматься «законотворче-
ством». Очевидно, что предлагае-
мая норма не пройдет, а сколько соз-
дается шума из ничего...

Ярослав Ломакин, 
управляющий партнер «Honest & 
Bright Company Ltd.» (г. Москва):

— Виталий Золочевский возже-
лал отменить право свободного рас-
поряжения имуществом. Хотя это 
право закреплено и в Конституции 
РФ, и в Гражданском кодексе РФ, и в 
Жилищном кодексе РФ. К примеру:

Ст. 34 Конституции РФ: «Каж-
дый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и 
имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности».

Ст. 35 Конституции РФ: «Право 
частной собственности охраняет-
ся законом. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно 
с другими лицами». 

Ст. 209 Гражданского кодекса РФ 
п. 2: «Собственник вправе по свое-
му усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему иму-
щества любые действия, не противо-
речащие закону…».

Ст. 288 Гражданского кодекса РФ 
п. 2: «...жилые помещения могут сда-
ваться их собственниками для про-
живания на основании договора».

Ст. 30 Жилищного кодекса РФ 
п. 2: «Собственник жилого помеще-
ния вправе предоставить во владе-
ние и (или) в пользование принад-
лежащее ему на праве собственно-
сти жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, до-
говора безвозмездного пользования 
или на ином законном основании, а 
также юридическому лицу на осно-
вании договора аренды или на ином 
законном основании с учетом тре-
бований, установленных граждан-
ским законодательством, настоя-
щим Кодексом».

То есть надо серьезно «пересы-
пать» все законодательство РФ. Не-
понятно только, что делать со ст. 9 
Жилищного кодекса: «Если между-
народным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены жи-
лищным законодательством, приме-
няются правила международного до-
говора». Или В. Золочевский как бы 
намекает, что скоро все международ-
ные законы будут соответствовать?

Но допустим, что закон приняли. 
Рассмотрим, как и где начнет «расти 
число воров и разбойников».

Термина «соседи» нет ни в од-
ном законодательном акте. Есть тер-
мин: «участник жилищных отноше-
ний». А это не обязательно собствен-
ник жилого помещения. К примеру, 
это может быть представитель соб-
ственника: внук, сдающий в аренду 
квартиру людям на основании дове-
ренности от бабушки-собственника 
жилого помещения. 

В 221 ФЗ РФ предусмотрен «Акт 
согласования местоположения гра-
ницы земельного участка». Там со-
гласовываются границы участка с 
правообладателями смежных участ-
ков или с их представителями.

Как видим, тут тоже нет «соседей». 
Понятно только то, что только с вла-
дельцами смежных участков надо 
производить согласование границ.

Так у кого же брать разрешение? 
У собственника-бабушки, которая 
давно живет на Гоа? У пронырливо-
го внука, который живет со сдачи 
в аренду бабушкиной квартиры, за 
которую она, как участник ВОВ, не 
платит налоги? Или с арендатора, ко-
торый успел подписать договор арен-
ды до принятия одиозного закона?

Как фиксировать это согласие? 
В договоре? Или отдельным про-
токолом? Только у участников жи-
лищных отношений, проживающих 
на одной лестничной площадке или 
во всем подъезде, во всем доме?

Представим, что вы прорвались 
сквозь все препятствия и препоны! 
Получили все согласия и заключи-
ли договор аренды. Но вдруг! Со-
седская бабушка решила «не замо-
рачиваться» договорами аренды 
и продала квартиру заезжему га-
стролеру из солнечного Вьетнама. 
А согласия на куплю-продажу жи-
лых помещений Золочевский и не 
предусмотрел.

В общем, странный закон. Проб-
лем от него много. И даже на этапе 
его подготовки понятно, что ника-
кую бабушку он не защитит от «не-
качественных» соседей.

Наталья Сивко, 
управляющий директор компании 
«МИЭЛЬ-Аренда» (г. Москва):

— Считаю, что этот законопроект 
идет вразрез с уже существующими 
правилами и его принятие потребу-
ет изменений в статьи Гражданского 

Вместо того чтобы 
издеваться над 
законодательными 
нормами, власть должна 
обеспечить исполнение 
существующих законов.
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кодекса, регламентирующие порядок 
сдачи жилых помещений.

И с точки зрения закона, и с чело-
веческой точки зрения, а также ос-
новываясь на многолетней практи-
ке, могу сказать, что получить раз-
решение всех соседей очень пробле-
матично. Поэтому граждане, сда-
ющие квартиры в аренду, будут ис-
кать обходные пути. А это может се-
рьезно навредить правительствен-
ному курсу, направленному на «обе-
ление» арендного рынка.

Если говорить о причинах, кото-
рыми депутаты объясняют необхо-
димость поправок, на мой взгляд, 
гораздо логичнее изменить или уже-
сточить штрафы за неправильное 
содержание животных в многоквар-
тирных домах, чем заставить вла-
дельцев сдаваемых квартир (а сре-
ди них есть и законопослушные на-
логоплательщики) собирать много-
численные подписи.

Юлия Лукина, 
руководитель департамента 
аренды компании «НДВ-
Недвижимость» (г. Москва):

— Не удивлюсь, если многие со-
седи будут рады появлению такой 
возможности. Но есть нюансы, ко-
торые нельзя не учитывать. Идея 
противоречит институту права соб-
ственности, ведь владельцы квартир 
могут распоряжаться ими на свое 
усмотрение. И есть серьезный риск, 
что права самих собственников бу-
дут нарушаться. Ведь нельзя исклю-
чить, что некоторые соседи могут 
«из вредности» не давать своего со-
гласия, даже если в квартиру плани-
рует заселиться молодая семья сла-
вянской внешности.

Есть и другой вопрос — а будут 
ли владельцы спрашивать у этих со-
седей согласия? Не удивлюсь, если 
арендаторы будут представлены в 
качестве друзей или родственни-
ков, которые «временно поживут» 
в квартире. Складывается ощуще-
ние, что сама поправка ориентиро-
вана не только на защиту соседей, но 
и на повышение сбора налогов.  Эта 
проб лема общеизвестна, и тех, кто 
не платит налоги, пытаются выяв-
лять самыми разными способами (в 
том числе с помощью соседей). 

Андрей Лукаш, 
ведущий юрисконсульт компании 
«Intermark Relocation» (г. Москва):

— Полагаю, что истинная цель 
законопроекта — не столько защита 
прав соседей, сколько вывод аренд-
ного бизнеса из тени. И я считаю, 
что законопроект не может быть 
оформлен в виде закона в предло-
женной редакции и не способен по-
зитивно повлиять ни на комфорт 
граждан, ни на рынок недвижимо-
сти в целом.

Во-первых, каждый гражданин 
Российской Федерации имеет пра-
во владеть, пользоваться и распо-
ряжаться своим имуществом. Ни-
кто не может быть ограничен в 
этом, исключение — решение суда. 
Если кто-то заведет собаку, создаю-
щую неудобства для соседей (грязь, 
громкий шум, запах и т.д.), послед-
ние смогут защищать свои права не-
зависимо от того, принадлежит со-
бака собственнику или арендатору. 
Это касается и других нарушений 
закона: ремонтных работ в ночное 
время, захламления лестниц. Пред-
положение о том, что потенциаль-
ные арендаторы априори являются 
менее законопослушными, чем соб-
ственники, представляется весьма 
спорным.

Если проблема действительно в 
домашних животных, нужно вно-
сить изменения в другие норматив-
но-правовые акты. В России содер-
жание собак (в том числе охранных 
и бойцовских пород) действительно 
практически не урегулировано. За-
конодательная база в этой области 
нуждается в доработке.

Во-вторых, ни в одном законе нет 
термина «сосед», который употреб-

ляет автор инициативы. Непонятно, 
кто имеется в виду: собственники 
близлежащих квартир или факти-
чески проживающие в них гражда-
не. Процедура получения согласий 
соседей представляется крайне про-
блематичной: квартиры соседей мо-
гут принадлежать различным граж-
данам как целиком, так и на праве 
долевой собственности. Долевые со-
собственники могут проживать в 
других городах и странах, доли мо-
гут принадлежать несовершенно-
летним и недееспособным. Для по-
лучения их согласия будет необхо-
димо массовое привлечение сотруд-
ников органов опеки и попечитель-
ства. Доступ в некоторые квартиры 
будет возможен только с участием 
участковых. Поэтому маловероят-
ным кажется заявление автора зако-
нопроекта о том, что принятие зако-
на не повлечет расходования средств 
федерального бюджета.

Елена Куликова, 
руководитель отдела по работе 
с собственниками компании 
«Intemark Relocation» (г. Москва):

— Инициатива была основана 
на благих намерениях, среди кото-
рых легализация и прозрачность 
арендных сделок. Но хотелось бы, 
чтобы на практике работали дру-
гие инициативы, которые не приво-
дят к тому, что сосед может ограни-
чивать соседа вправе распоряжать-
ся собственным имуществом. Од-
ной из причин выхода элитной арен-
ды «из тени» было введение систе-
мы упрощенного налогообложения 
в размере 6% и возможности мини-
мизировать налоги, покупая патент. 
Возможно, для рынка бизнес- и эко-
ном-класса нужно еще более упро-
стить способ уплаты налога и реги-
страцию долгосрочных договоров 
и заинтересовать арендаторов в ле-
гальном ведении дел с собственни-
ками жилья. Если речь идет о безо-
пасности проживания, то и в насто-
ящее время людям ничто не меша-
ет быть бдительными. Если кварти-
ра рядом с вами сдается с нарушени-
ем санитарных норм или арендато-
ры не соблюдают правила прожива-
ния в многоквартирном доме, чело-
век вправе принимать необходимые 
меры. На мой взгляд, принятие та-
кого закона маловероятно, но рабо-
тать над улучшением законодатель-
ной базы, наверное, нужно. 
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Налог на недвижимость: 
льготы ограничены
На прошлой неделе Госдума рассмотрела во втором чтении зако-
нопроект о налоге на недвижимое имущество граждан. Он будет 
взиматься не с инвентаризационной, а с кадастровой (т.е. при-
ближенной к рыночной) стоимости.

Модифицированный налог 
выгоден муниципалите-
там. Сейчас их доходы от 

недвижимости граждан крайне не-
велики (в 2013 г. — 22,3 млрд руб.). 
Отметим, что база не обновляется 
с 2012 года и новые строения нало-
гом не облагаются. Налог должен 
быть внедрен с 2015 года. Базовая 
ставка — 0,1%, но муниципалите-
ты могут получить возможность 
увеличивать ее в 3 раза (могут и 
снизить до 0%, сейчас предельная 
ставка — 2%). Идею одобрил пре-
зидент Владимир Путин. Об этом 
рассказывали федеральные чинов-
ники (по просьбе регионов, в част-
ности Подмосковья). 

Налоговая нагрузка на граждан 
при ставке 0,1% может вырасти в 
среднем по стране с 642 до 1 915 руб., 
при 0,3% — до 5 745 руб. (расчеты 
на основе данных ФНС). Но про-
изойдет это постепенно в течение 
пяти лет. Муниципалитеты не бу-
дут поголовно устанавливать макси-
мальную ставку. Сейчас средняя — 
0,5-0,7%, а не 2%, говорил феде-
ральный чиновник.

Налог будет сильно дифференци-
рован, отмечает руководитель сто-
личного департамента экономиче-
ской политики Максим Решетников. 
Для средней московской квартиры в 
54 кв. м он составит 5 440 руб. при 
ставке 0,1%, рассказывает он, но за 
квартиру более 100 кв. м в ново-
стройке в ЦАО нужно будет запла-
тить около 40 000 руб. Все действу-
ющие льготы будут сохранены, обе-
щает он.

Сейчас льготники (например, ве-
тераны, пенсионеры, инвалиды и др.) 
полностью освобождены от налога. 
В первоначальном проекте Минфин 
предлагал лишь повышенные вы-
четы (стандартные — 20 кв. м для 

квартиры, 10 кв. м — для комнаты, 
50 кв. м — для дома). Но это предло-
жение было отклонено.

Все льготы сохранятся в соот-
ветствии с поручением президента, 
рассказывал ранее председатель ко-
митета Госдумы по бюджету Андрей 
Макаров. Из текста проекта ко вто-
рому чтению следует, что льготни-
ки будут полностью освобождены 
от налогов с одного объекта каждо-
го вида. То есть освобождаться бу-
дет одна квартира, одна дача, один 
гараж или одно машино-место, по-
яснял Макаров. 

Сейчас половина московского 
жилья зарегистрирована на льгот-

ников, рассказывает Решетников, 
некоторым принадлежит очень 
много объектов. Каждый шестой 
квадратный метр торгово-офисной 
недвижимости (более 5 млн кв. м, 
или 15,7% от общей площади) за-
регистрирован на физических лиц, 
которые не платят налог на имуще-
ство организаций, жаловался Ре-
шетников весной. При введении но-
вых правил злоупотребления не бу-
дут такими массовыми, рассчитыва-
ет он, а настоящие льготники не по-
страдают.

Злоупотребления не носят массо-
вого характера, сейчас состоятель-
ные льготники вполне могут позво-
лить себе несколько объектов, рас-
суждает руководитель аналитиче-
ского портала irn.ru олег Репченко. 
А новые правила из-за роста нагруз-
ки, наоборот, будут стимулировать 
переоформлять недвижимость на 
льготников, считает он.

По расчетам ФНС, выпадающие 
доходы из-за льгот могут составить 
46,5 млрд руб. по всей стране, в 
том числе 12,4 млрд в Москве (при 
ставке 0,1%). А со сбором налогов 
могут возникнуть проблемы. Глав-
ный риск — недостоверная инфор-
мация о правообладателях недви-
жимости и ее кадастровой стоимо-
сти, предупреждала весной предсе-
датель Счетной палаты Татьяна Го-
ликова, данные ФНС и Росреестра 
о кадастровой стоимости по состо-
янию на май совпадали не более 
чем на 50%.

На 15 июля было сопоставле-
но более 64% объектов, сообщал в 
конце июля представитель Росре-
естра. 20% сведений в базах нало-
говых органов содержат дублирую-
щую информацию, признавал он, к 
декабрю все данные должны быть 
уточнены. 

Налоговая нагрузка на граж-
дан при ставке 0,1% может выра-
сти в среднем по стране с 642 до 
1915 руб., при 0,3% — до 5745 руб. 
(расчеты на основе данных ФНС).

Модифицированный на-
лог выгоден муниципали-
тетам. Сейчас их доходы 
от недвижимости граж-
дан крайне невелики. 
В 2013 году он составлял 
22,3 млрд рублей.
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Великая Китайская стена –
даже не фальсификация

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»

«Фальсифицировать можно 
то, что существует в ори-
гинале, например, банк-

ноту или картину. Есть оригинал, зна-
чит, его можно скопировать, чем и за-
нимаются художники-фальсифика-
торы и фальшивомонетчики. Если 
копия сделана хорошо, бывает трудно 
определить фальшивку, доказать, что 
это не подлинник. А в случае с Китай-
ской стеной нельзя сказать, что это 
фальшивка. Потому что никакой ре-
альной стены в древности не было.

Великий туристический аттрак-
цион. Поэтому оригинальный про-

дукт современного творчества тру-
долюбивых китайских строителей 
не с чем сравнивать. Скорее, это 
некое исторически обоснованное 
грандиозное архитектурное творче-
ство. Продукт знаменитого китай-
ского стремления к порядку. Сегод-
ня это великий туристический ат-
тракцион, достойный занесения в 
книгу рекордов Гиннесса».

На основании прочитанных тек-
стов я прихожу к иному выводу. На-
лицо то, что я неоднократно отмечал 
для других регионов планеты — при-
своение наследия великой русской 

культуры более поздними народами, 
занявшими ее территории. Присво-
ение и выдача за собственную исто-
рию и собственную культуру. И на-
роды, которые эту культуру присвои-
ли, естественно, не могут догадаться 
об истинном назначении данных объ-
ектов. Поэтому Великая скала и была 
названа Великой стеной, а не Великим 
стратегическим путем через горы.

А теперь хотелось бы сопоставить 
размеры букв русских петроглифов 
с размерами самой так называемой 
Великой Китайской стены. Такая 
возможность имеется.
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Рис 1. Сопоставление размеров по-
строек с размерами надписи

ПоСТРойКА И НАдПИСИ
«Эта фотография сделана в 1998 
году в горах Иньшань. 200-киломе-
тровый участок Великой Китайской 
стены, построенный во времена ди-
настии Цинь (221-207 до н.э.), был 
обнаружен археологами во Внутрен-
ней Монголии — автономном реги-
оне на севере Китая. 

Естественно, меня заинтересова-
ла надпись. На ней я читаю на верх-
ней строке слово ХРАМ, а строкой 
ниже — слова МАРЫ ЯРА. Ниже 
огромными буквами написано еще 
одно слово ХРАМ, причем послед-
няя буква слова, буква М, написана 
размером, примерно в 5-6 раз пре-
вышающим размеры стены. Это на-
столько явная буква, что даже Сер-
Серж не заподозрит, что я читаю ка-
кие-то там трещинки и случайные 
сколы. Скорее всего, чудиноманы 
просто проигнорируют эту надпись, 
не заметив ее, как якобы «несуще-
ственную».

Кроме того, я выделил рамоч-
кой лик мужчины в правый про-
филь, с большим носом и крупным 
закрытым глазом, расположенным 
необычайно низко. У мужчины — 
намек на усы и бороду. На уровне 
глаза написано слово ЯРА, внизу 
нижней челюсти — слово МИМ. 
Таким образом, и это изображе-
ние раза в 4 крупнее высоты самой  
стены.

Рис. 2.  Участок стены с лестницей

Рис. 4. Туристическая часть стены ря-
дом с Пекином

ПоСлЕдНяя ФоТоГРАФИя
На том же сайте имеется фотогра-
фия 13, где говорится: «Разрушен-
ная стена к северо-востоку от Пеки-
на (Greg Baker | AP)». На ней видна 
стена башни, за которой продолжа-
ется дорога вдоль стены до следую-
щей башни.

На развалинах данной кирпич-
ной стены я выделяю два фрагмен-
та, на которых я читаю слова ХРАМ 
ЯРА МАКАЖИ вверху и МАКАЖЬ 
внизу. Из этих надписей следует, что 
в части башен были оборудованы не 
храмы Мары, а храмы Макоши.

оБСУЖдЕНИЕ
Итак, первым и совершенно неожи-
данным открытием явилось то, что 
якобы «Китайская стена» букваль-
но испещрена не китайскими, а рус-
скими надписями. Как такое воз-
можно?

Уже в моей монографии (кни-
га «Русская основа китайской пись-
менности», — Прим. ред.) я показал, 
что Китай долгое время входил в со-
став России и вышел из этого состо-
яния довольно поздно, где-то на ру-
беже XVII-XVIII веков. Он даже за-
имствовал русскую слоговую пись-
менность, руницу или руны Мако-
ши, которые он стал соединять в ли-
гатуры и оформлять утолщениями 
линий на концах.

Но если так, то вполне понят-
но, что в горах могли существовать 
русские храмы. Еще в статье «Гло-
бус эпохи бронзы из села Слати-
но», где я рассматривал глобус эпо-
хи бронзы из болгарского села Сла-
тино, я показал, что Китай прежде 
назывался Русью Мары. Название 
РУСЬ МАРЫ, более полное назва-
ние РУСЬ ЯРА МАРЫ, и даже самое 
полное РУСЬ ЯРА РОДА МАРЫ я 

СТУПЕНИ И лЕСТНИЦы
На сайте (http://review-planet.
ru /2010/12/k itajskaya-stena-i-ee-
fotogafii) «Великая Китайская сте-
на, ее история и фотографии» опу-
бликована четвертая фотография, 
которая имеет подпись: «Некоторые 
участки Великой Китайской стены 
очень хорошо сохранились, по ним 
можно пройти даже в наши дни». 
И изображены ступени лестницы. 
Фотографию я уменьшил, а изобра-
жение ступеней увеличил.

Здесь я читаю на левом кирпи-
че ступени, обведенной рамочкой, в 
обращенном цвете слова ЯРА РОДА 
МАРА ХРАМЫ, а на той же ступени 
на кирпиче справа в прямом цвете — 
сокращенный вариант записи — ЯРА 
ХРАМЫ. Так что теперь появилась 
надпись даже на ступенях.

Рис. 3. Часть стены западнее округа 
Ичуань

РАЗРУШЕННАя ЧАСТь СТЕНы 
ЗАПАдНЕЕ оКРУГА ИЧУАНь
На сайте (http://vasi.net/community/
jeto_interesno/2012/10/12/velikaja_
kitajjskaja_stena.html) размещена ста-
тья «Великая Китайская стена». Там 
имеется фотография №10 с надпи-
сью «Великая Китайская стена за-
паднее городского округа Иньчуань 
лишь отдаленно напоминает «тури-
стическую» зону стены (Frederic J. 
Brown | AFP | Getty Images)». На ней 
видны остатки стены на фоне гор. 
Как раз горы меня и заинтересовали.

Усилив их по контрасту, я прочи-
тал надпись в несколько строк. Сле-
ва написано слово ТО, правее — сло-
во ХРАМ, строкой ниже — слова 
ЯРА РОДА МАРЫ, на самой ниж-
ней строке написаны слова ХОД и 
РАТИ. Насколько я понимаю, сло-
ва ХОД ЯРА как раз можно понять 
как ПУТЬ ВОЙСКА или ДОРОГА  
ВОЙСКА. Тем самым, мое предпо-
ложение о том, что перед нами нахо-
дится путь для войска, нашел прямое 
подтверждение в данной надписи.
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встретил и в данной статье при ис-
следовании горных массивов Китая. 
Так что данные из статьи [2] и ре-
зультаты эпиграфического анализа 
из данной статьи совпали, что вза-
имно подтверждают оба моих ис-
следования.

А из этого следует, что многие 
древние постройки не могли быть 
созданы китайцами, которых тогда 
в данной местности просто не было. 
И если в данной местности вся куль-
тура была русской, а страна называ-
лась РУСЬ (хотя и МАРЫ), то нали-
чие русских надписей не только в 
горах, но и на постройках той эпо-
хи не случайно, а ЗАКОНОМЕРНО.

Далее в процессе данного иссле-
дования выяснилось, что в горах 
располагались храмы Яра и храмы 
Мары. Связь между ними по пере-
валам с подъемами и спусками, со-
вершенно естественно, входила в 
зону ответственности самих хра-
мов, что неоднократно подчерки-
валось на так называемой Великой 
Китайской стене. Я прочитал соот-
ветствующие надписи на откосах и 
опорах стены, на ее кирпичах и сту-
пенях.

Однако, помимо названий хра-
мов, я прочитал и ряд русских на-
званий деталей стены. Так, напри-
мер, башни, стоящие чуть в сторо-
не от линии основного движения 
по дороге вдоль стены, являлись не 
храмами Яра или Мары, а храмами 
Макоши. Откосы у основания сте-
ны на разных участках  являлись 

ВЕЛИКОЙ МАСКОВОЙ СКА-
ЛОЙ МАРЫ, то есть открытым 
скалистым храмом богини Мары. 
Полагаю, что функция открытого 
храма и была основной в глубокой 
древности. Но позже для защиты 
от кочевников у Руси (прежде все-
го, у РОССИИ СКОТИИ, то есть 
у РУССКОЙ СКИФИИ) возникла 
потребность в быстрой переброс-
ке войск (РАТИ) через горные мас-
сивы, что и заставило построить  
войску (ЯРА РАТИ) мощеную доро-
гу (ХОД РАТИ) по вершине ВЕЛИ-
КОЙ МАСКОВОЙ СКАЛЫ. Что, 
собственно говоря, русские и сдела-
ли. Правда, не за десятки и не за сот-
ню лет, а гораздо за больший срок.

Но это объяснение придает со-
вершенно иное назначение данно-
му объекту. Не крепостная стена 
для защиты Китая от кочевников, 
как полагается до сих пор, а для пе-
реброски русских войск в Китай, по 
удобной дороге с широкими лестни-
цами, что вполне сопоставимо с до-

рогами в Риме. При этом возникает 
предположение, что и в Риме доро-
ги были построены вовсе не римля-
нами, а проживавшими там русски-
ми, иными словами, великая стена в 
Китае и дороги в Риме — это про-
дукты одной цивилизации.

При случае я постараюсь обра-
титься и к исследованию римских 
дорог. А пока отмечу, что даже на 
территории Пекина еще в 1930 году 
имелся геоглиф с русскими назва-
ниями храмов и масками русских 
богов. Так что христианской миссии 
предложили те же помещения, кото-
рые были закреплены за ведически-
ми храмами чуть ранее.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
Великая Китайская стена являет-
ся действительно великой, только 
не китайской, а русской. Но это — 
не великий туристический аттрак-
цион, а получение прибыли от рус-
ского наследия за счет мошенни-
чества — причисления русского 
ХОДА РАТИ ЯРА по ВЕЛИКОЙ 
МАСКОВОЙ СКАЛЕ к наследию 
китайцев, которые к его строитель-
ству ни малейшего отношения не 
имели. И, видимо, полагали, что за 
последние пару веков русские уче-
ные предъявят научные доказатель-
ства. Но русские ученые промолча-
ли —  возможно, потому, что рус-
ских (по духу, а не по паспорту) уче-
ных уже не осталось. А тогда вежли-
вые и осторожные китайцы объяви-
ли стену своей постройкой. 

Китай долгое время 
входил в состав России и 
вышел из этого состояния 
довольно поздно, где-то на 
рубеже XVII-XVIII веков.
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Готовый бизнес: 149 I Гаражи: 315
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напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

1-3 октября пройдет 4-я российская выстав-
ка светотехнической продукции для про-
мышленности, офисных, складских, обще-
ственных помещений «Промышленная све-
тотехника – 2014».

выставка отличается практической на
правленностью: ее посещают реальные за
казчики светотехнической продукции, в то 
время как на большинстве других темати
ческих мероприятий преобладают разра
ботчики и производители светотехники, по
ставщики комплектующих для ее производ
ства. Мероприятие проходит в рамках фо
рума «Российский промышленник».

Место проведения: г. Санкт-Петербург

2 октября состоится форум «Бизнес-недви-
жимость. Консалтинг. Инвестиции. Управ-
ление».

форум включает несколько секций, по
священных различным сегментам рынка 
коммерческой недвижимости. На секциях 
выступят специалисты в области девелоп
мента, маркетинга, продаж, риелторского 
бизнеса, градостроительства, инвестиро
вания, консалтинга из тюмени и других го
родов России. 

в рамках мероприятия пройдет крупней
шая в тюмени выставка коммерческой не
движимости, где будет представлено бо
лее 3 000 предложений по аренде и покупке 
офисов, торговых площадей, зданий, скла
дов, земельных участков. а также самые вы
годные кредитные продукты от банков, по
зволяющие решить финансовую сторону 
приобретения коммерческой недвижимо
сти, и бизнесуслуги разнообразного профи
ля для управляющих компаний, застройщи
ков, девелоперов, собственников объектов.

Для участниковэкспонентов это возмож
ность профессионального общения с колле
гами, налаживания деловых контактов, пе
реговоров, новых идей и решений, заклю
чения сделок.

торжественным завершением форума 
станет вручение первой региональной пре
мии «Бизнеснедвижимость. Достижения 
года». Лауреатами премии станут лучшие 
в своей категории объекты, отвечающие 
современным требованиям девелопмента 
коммерческой недвижимости. 

к участию приглашаются девелоперы и 
управляющие недвижимостью, руководи
тели риелторских компаний и специали
сты, предлагающие услуги в сфере коммер
ческой недвижимости, представители бан
ковской отрасли.

Место проведения: г. Тюмень

В Москве открылся ТЦ «Водный»  

Девелопер объекта «MR Group» и управляющая компания «JLL» 
анонсируют открытие ТЦ «Водный» на севере Москвы, около стан-
ции метро «Водный стадион». 

тЦ «водный» общей площадью 50,5 тыс. кв. м входит в состав пер
вой очереди одноименного многофункционального комплекса и рас
полагается на пересечении Головинского шоссе и кронштадтского 
бульвара. арендуемая площадь проекта — 32,2 тыс. кв. м. в торговом 
комплексе предусмотрен 6уровневый паркинг на 850 машиномест.

тЦ «водный» представит своим посетителям качественную кон
цепцию современного торгового центра, три этажа шопинга и раз
влечений, а также многообразие дополнительных сервисов. 

в торговом центре начали работу подавляющее число арендато
ров, включая продуктовый гипермаркет «о’кей» и магазин детских 
товаров «Дети».

также свои двери для посетителей открыли магазины женской и 
мужской одежды (Tom Farr, Glance, O’STIN, Calzedonia, Kanzler, Thomas 
Brennett, «скоро Мама»), спортивных товаров (Adidas, Reebok), мага
зины красоты и здоровья («Рив Гош», «Л’Этуаль», аптека «36,6»), юве
лирных изделий и аксессуаров («яшма Золото», «Магия золота», «Зо
лотой прииск», «ваше золото», Buzzard, Alessandro Frenza) и многие 
другие, включая ряд кафе и предприятий сервисного обслуживания.

Уже на этой неделе в тЦ «водный» откроется магазин модной мо
лодежной одежды H&M, а в октябре начнут работу многозальный ки
нотеатр «киномакс» и гипермаркет спортивных товаров Decathlon.

До конца 2014 года в тЦ «водный» будет работать более 120 мага
зинов, кафе и ресторанов.

в рамках открытия тЦ «водный» на протяжении первых четырех 
дней предусмотрена развлекательная программа с творческой яр
маркой «Color Sensation», интерактивными мероприятиями для де
тей и взрослых, викторинами с призами и подарками, мастерклас
сами и веселыми конкурсами, а также специальной программой от 
детского клуба «Морячок». Церемония торжественного открытия за
планирована на конец октября.

Шэннон Куилти, начальник отдела управления торговой недви
жимостью компании «JLL», отметила: «торговый центр «водный» об
ладает рядом весомых конкурентных преимуществ, главным из ко
торых является наличие профессиональной команды — известного 
и надежного девелопера, а также высококвалифицированной меж
дународной управляющей компании. Это вместе с оригинальной, ка
чественной концепцией и сбалансированным набором арендаторов 
является залогом будущего успеха тЦ даже в условиях активно уве
личивающейся конкуренции на рынке торговой недвижимости Мо
сквы. Мы уверены, что тЦ «водный» в кратчайшие сроки сформи
рует лояльную потребительскую аудиторию и займет свою нишу на 
рынке».

коммерческий обзор
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Трезвый взгляд 
на алкогольный запрет
Госдума Рф намерена расширить антиалкогольное законодательство и выносит на рассмотрение 
законопроект, согласно которому продажа алкоголя в кафе и ресторанах на первых этажах жилых 
домов будет запрещена, пишет «РГ». о том, какие последствия будет иметь новая мера для рынка 
коммерческой недвижимости, рассказали наши эксперты.

Коммерческая инфраструк-
тура становится важной со-
ставляющей жилых комплек-

сов Екатеринбурга. На первых эта-
жах зданий открывается все боль-
ше заведений, стремящихся удов-
летворить вкус даже самого взыска-
тельного потребителя. Городские 
улицы в буквальном смысле усы-
паны кафе, барами и ресторанами. 
Не стоит даже упоминать о том, что 
более трети своей выручки подоб-
ные предприятия общепита полу-
чают именно с доходов от продажи 
спиртного. Поэтому недавнее пред-
ложение правительства стало, мяг-
ко говоря, неприятным сюрпризом 
для участников рынка торговой не-
движимости.

— Современные стратегии соз-
дания жилых комплексов как ком-
фортных зон проживания предусма-

тривают активное развитие на базе 
стрит-ритейла, особенно в «спаль-
ных районах», комплекса предпри-
ятий торговли, развлечений и ус-
луг, — поясняет директор кон-
салтинговой компании «Урал-Гер-
мес» Александр Засухин.  —  Дру-
гими словами, на базе жилого ком-
плекса — в основном это характер-
но для жилых комплексов кварталь-
ного типа — создается небольшой 
«город», в котором буквально «есть 
все», что нужно жителям. При этом 
немаловажную роль играют и объ-
екты общественного питания. По-
нятно, что при запрете на реализа-
цию алкоголя в кафе и ресторанах 
мы практически теряем в этом ме-
сте данный сегмент предприятий 
обслуживания населения.

— В случае если поправки в за-
кон вступят в силу, они однознач-

но скажутся на предпринимателях, 
чей бизнес строится на помещени-
ях встроенно-пристроенного типа. 
Для сетей это, конечно же, убытки. 
Вспомнить хотя бы, как сильно упа-
ла выручка заведений после введения 
антитабачного закона, — говорит ру-
ководитель департамента маркетин-
га УК «MOST» Александра Овчинни-
кова. — Кафе и ресторанам придет-
ся привлекать посетителей чем-то 
другим. Например, уровнем обслу-
живания, качеством  предлагаемых 
блюд и дополнительными «фишка-
ми» в развлекательной программе. 
К новой мере я отношусь положи-
тельно, — продолжает Овчиннико-
ва.  —  Однако помимо продажи ал-
коголя в кафе и ресторанах есть еще 
один момент, на который следует об-
ратить внимание: в последнее вре-
мя открывается большое количество 
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сетей продажи алкоголя. Это очень 
влияет на инфраструктуру жилых 
районов. К примеру, я собираюсь ку-
пить квартиру, но, приезжая ее смо-
треть, вижу, что неподалеку распо-
ложена целая «аллея алкомаркетов», 
а рядом — школа. И вроде бы так на-
зываемые сто пятьдесят метров со-
блюдены, но на душе все равно оста-
ется неприятный осадок.

ОщУщенИе ДежАВю
К слову сказать, в мае этого года  де-
путаты Госдумы планировали на-
нести удар, в том числе  по рознич-
ной продаже алкоголя в магазинах 
стрит-ритейла. Но тогда отказаться 
от идеи чиновников заставили ар-
гументы о том, что 85% торговых 
точек расположено именно в при-
стройках к жилым домам или на 
первых этажах, и если крупные тор-
говые сети способны выжить и без 
алкоголя, то для мелких продукто-
вых точек введение запрета  факти-
чески стало бы  началом конца. Но 
почему же тогда, спустя всего не-
сколько месяцев после отказа от ка-
рательных мер в адрес продуктового 
ритейла, чиновники переключились 
на кафе и рестораны?

— Как показывает практика, в 
настоящий момент те законы, ко-
торые  выносятся на обсуждение, 
до стадии принятия зачастую не до-
ходят, — делится предположения-
ми Андрей Кропотухин, руководи-
тель отдела по коммерческой не-
движимости агентства недвижимо-
сти «Белый Дом».  — Поэтому ве-
лика вероятность того, что поста-
новление о запрете на алкоголь и 
вовсе не вступит в силу. В сфере об-
щепита есть сетевые  компании фе-
дерального уровня, они просчиты-
вают разного рода риски. И если бы 
эти риски были не оправданными, 
то такие крупные сети не заходили 
бы на рынок городов-миллионни-
ков вовсе. На счет необходимости 
принятия закона — не мне судить, 
поскольку те, кто принимает зако-
нопроект, куда более компетентны 
в этом вопросе.

Надо заметить, далеко не все при-
держиваются позиции нейтралитета 
относительно новой законодатель-
ной инициативы. Глава движения 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев счи-
тает, что прежде, чем  вводить новые 
законы, нужно убедиться, эффектив-
но ли работают существующие. В ин-

тервью «РГ» Хамзаев предлагает уже-
сточить ответственность за наруше-
ние действующего антиалкогольного 
законодательства и приводит  в каче-
стве примера постановление об огра-
ничении торговли спиртным в ноч-
ное время. «Наша организация ведет 
мониторинг его исполнения по стра-
не, совершает «контрольные» закуп-
ки. И в 8 случаях из 10 закон наруша-
ется. «Зелье» все равно продают из-
под полы, — говорит он. — За про-
дажу алкоголя несовершеннолетне-
му продавец, по сути, платит штраф 
30-80 тысяч рублей — это смешные 
для него деньги. А если бы у него от-
бирали лицензию на торговлю алко-
голем за то, что он повторно продал 
его подростку — результат был бы 
иной».

ВыжИВУТ СИльнейШИе
На фоне активных выступлений об-
щественников невольно возника-
ют сомнения: а что, если новые по-
правки — не что иное, как очеред-
ная волна «гонений» на малый биз-
нес, на этот раз в сфере общепита? 
В СМИ уже не единожды звуча-
ла версия о том, что поводом для 
внесенного в Госдуму предложения 
стали отнюдь не  частые жалобы на 
шум жильцов, в чьих домах откры-
ваются увеселительные заведения. 
Таким образом чиновники  якобы 

стремятся создать более комфорт-
ные условия крупному и среднему 
бизнесу, который просто-напросто 
вытеснит с рынка мелких предпри-
нимателей. Эксперты спешат успо-
коить общественность и предлага-
ют отнестись к ситуации как к про-
цессу естественного отбора.

— Помещения формата общепи-
та обладают целым наборам качеств, 
— поясняет Андрей Кропотухин. — 
В их числе наличие вытяжки, высо-
кие потолки, увеличенное количе-
ство киловатт  и соблюдение норм 
загрузки-разгрузки товара. В слу-
чае если это (принятие закона. — 
Прим. ред.) произойдет, то глобаль-
ных изменений не предвидится. На 
первый план выйдут те участники 
рынка, которые не специализиру-
ются на продаже спиртных напит-
ков. У нас в центре очень много за-
ведений подобного формата, и если 
будут разумные условия по аренде 
или продаже, то простоя площадей 
не предвидится — на место старых 
игроков придут новые.

ПОИСКИ АльТернАТИВы
Как бы то ни было, многолетний 
опыт показывает, что с вредными 
привычками в нашей стране можно 
бороться как угодно, только не за-
претами. Несмотря на то, что за по-
следние пару лет количество кафе и 
ресторанов, торгующих алкоголь-
ной и табачной продукцией сокра-
тилось чуть ли не вдвое, это не отби-
ло у россиян тягу к пагубным при-
страстиям.  По мнению Александра 
Засухина, конфликт между недо-
вольными жильцами и посетителя-
ми кафе можно разрешить гораздо 
проще, не прибегая к «кровопролит-
ным» мерам.

— Существующие технологии 
проектирования (в т.ч. звукоизоля-
ция) позволяют при ужесточении 
требований для этих объектов об-
щепита свести текущий конфликт 
«жильцы — предприятия общепи-
та» к простому разрешению, выгод-
ному для всех жильцов дома — от-
метим, что часть жильцов положи-
тельно относятся к близости этих 
объектов к местам их проживания. 
Беда многих принимаемых решений 
нашими законодателями заключа-
ется в том, что легче запретить что-
то, чем найти оптимальное решение 
вопроса, удовлетворяющее интере-
сам всех групп населения. 

Доходы от продажи 
алкоголя и табака 
формируют около 
35% выручки кафе 
и ресторанов. 
В небольших 
заведениях эта цифра 
может достигать 50%.

бизнес-стиль
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Шедевры 
промышленного 
авангарда
архитектура — волшебная кисть, которая может преображать 
здание до неузнаваемости. сегодня над проектами заводов и 
фабрик работают именитые гуру, знающие толк в возведении 
промышленных гигантов. в статье мы продемонстрируем наи
более яркие проекты, оставившие след в градостроительной 
философии.

нА рАБОТУ — КАК нА ПрАЗДнИК
Судя по всему, будущее есть. И пер-
вые шаги в этом направлении будут 
вот-вот сделаны. На конец сентября, 
например, запланировано подведе-
ние итогов конкурса на концепцию 
реконструкции кондитерско-булоч-
ного комбината «Простор» в Чере-
мушках. Если соответствующий 
проект впоследствии будет одобрен 
на официальном уровне и найдет 
практическое применение, то это 
станет хорошим прецедентом для 
определения места промышленной 
архитектуры в концепции развития 
городского пространства.

Только представьте себе — пром-
зоны-достопримечательности, куда 
будут специально приезжать и лю-
боваться туристы. Как говорится на 
сайте Архитектурного совета Мо-
сквы, у столицы сейчас есть уни-
кальный шанс начать новую главу 
в истории российской промышлен-
ной и многофункциональной архи-
тектуры. Тем более что при грамот-
ной работе архитекторов-проекти-
ровщиков вполне возможно создать 
синергию архитектурных качеств 
с инфраструктурой производства. 
Упрощенно говоря, когда вокруг чи-
стота и красота, то человек идет на 
работу как на праздник.

«Архитектура — это дисциплина, 
управляющая процессом организа-
ции среды, и будь то вилла, торго-
вый центр, завод или город  — необ-
ходимы специалисты, способные ор-
ганизовать качественное внутрен-
нее пространство и внешний облик 
объектов, — говорит главный архи-
тектор проектов компании «Werner 
Sobek Moskwa» екатерина левянт. — 
Архитектура промышленных зда-
ний работает в тесном контакте с 
конструктивом и технологией, обе-
спечивая максимально эффектив-
ное рабочее пространство, комфорт-
ную среду, эстетичный экстерьер».

Примеры для подражания в мире 
есть. И в России, кстати, тоже.

САМые КрАСИВые ЗАВОДы — 
МУСОрОСжИгАТельные
Один из самых известных проек-
тов — мусоросжигательный завод 
«Шпиттелау» в одноименном райо-
не Вены. Его автор — легендарный 
архитектор Фриденсрайх Хундерт-
вассер (говорят, что в австрийской 
столице его имя ставят в один ряд 
с именами Моцарта и Климта) — 

В большинстве случаев о редевелопменте промышленных зон в Москве 
сейчас говорится с позиций их реновации под жилую и деловую за-
стройку. Между тем довольно значительная часть от общего числа ре-

конструируемых территорий согласно планам столичных властей сохранит 
за собой промышленную функцию. Конечно, декларируется, что на них бу-
дут размещены уже исключительно экологически чистые производства, за-
ключенные в форматы центров кластерного развития (ЦКР), инновацион-
но-технологических центров (ИТЦ) и территорий инновационного разви-
тия (ТИР).

Однако с точки зрения той градостроительной философии, которую сей-
час проповедуют столичные власти, а именно формирования комфортной и 
гуманной городской среды, возникает вопрос о том, как визуально должны 
выглядеть эти ареалы производств нового поколения, насколько обязатель-
но их вписывать в окружающую среду? Должен ли традиционный прагма-
тизм уступить хотя бы немного места более затратному эстетизму? Есть ли 
будущее у дизайнерских, иконических, по-хорошему сумасшедших проек-
тов заводов и фабрик?
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 Чистовая отделка!

превратил работающую на мусоре 
теплостанцию (1971 года построй-
ки) в национальную достоприме-
чательность. Один архитектурный 
критик сказал, что «котельная» над 
Дунаем напоминает украшенный 
минаретом сказочный восточный 
дворец из «Тысячи и одной ночи», 
увиденный глазами мультипликато-
ров студии Уолта Диснея и их вос-
торженных юных зрителей. Причем 
«минарет» в данном случае — это 
промышленная труба, декорирован-
ная синей керамической плиткой и 
увенчанная золочеными фигурны-
ми утолщениями, которые, кста-
ти, имеют функциональное значе-
ние. Это эффективные фильтры для 
очистки выхлопных газов.

Еще один проект аналогично-
го назначения, разработанный из-
вестным голландским архитекто-
ром Эриком ван Эгераатом, стал но-
вой высотной доминантой датско-
го города Роскилде. Завод будет за-
ниматься переработкой отходов, по-
ступающих из девяти регионов Да-
нии и сопредельных стран, произво-
дить электричество и тепловую энер-
гию для Роскилде и области. Здание 
имеет двухслойный фасад: один слой 
выполняет функцию климатическо-
го барьера, второй — декорирован-
ный алюминиевыми плитами цвета 
умбры и произвольным узором, соз-
данным с помощью вырезанных ла-
зером отверстий, — придает зданию 
футуристический вид. 

«Ночью перфорированный и под-
свеченный фасад превращает завод 
в мягко сияющий маяк, — описы-
вает свое творение сам Эгераат, — 
символически изображающий про-
цесс производства энергии. Не-
сколько раз в час искра света мед-
ленно превращается в горящее пла-
мя, освещающее все здание цели-
ком. Когда метафорический огонь 
угасает, здание становится похожим 
на тлеющие угли».

Мусоросжигательные заводы во-
обще лидируют в списке промыш-
ленно-архитектурных шедевров. 
В 2013 году строительство еще од-
ного такого предприятия началось в 
Копенгагене. Фантастичность ситу-
ации в том, что данное здание одно-
временно будет служить горнолыж-
ным курортом — на его территории 
и на его крыше проложат несколько 
трасс разной длины и разных уров-
ней сложности.

Завод «CristalСhile» в чилийском 
Мапуче построен по проекту извест-
ного архитектора Гильермо Эвиа из 
бетона, пластика и множества сте-
клянных элементов, на производ-
стве которых само же предприятие 
и специализируется. Для поддержа-
ния требуемого температурного ре-
жима в здании используется геотер-
мальная энергия.

В архитектурной мастерской 
«Heatherwick Studio» в Стоктон- он-
Тисе в Англии создан символичный 
проект электростанции в виде вулка-
на с дымящимся жерлом и заросши-
ми зеленью склонами. Предприятие 
работает на биомассе. Выбросы угле-
кислого газа составляют лишь 20% 
от показателей станций, функциони-
рующих на традиционном сырье.

нАШ ОПыТ
И, наконец, во все топы самых кра-
сивых промышленных зданий вхо-
дит творение архитекторов из рос-
сийской дизайн-студии «Ё-про-
грамма». Это проект цеха «Высота 
239» Челябинского трубопрокат-
ного завода. Свое название он по-
лучил за высоту над уровнем моря. 
Реализация проекта обошлась заво-
ду примерно в 21 млрд руб. «Объ-
екты «Высота 239», «Железный озон 
32» — по сути, гигантские арт-ин-
сталляции — реновации нового 
типа, которые отражают инноваци-
онный подход к организации и ре-
конструкции промышленных зон 

с использованием новых техноло-
гий и материалов и участием самых 
квалифицированных специали-
стов», — говорят в студии «Ё-про-
грамма». 

По данным ЧТПЗ, на строитель-
ство этого цеха было израсходовано 
более 70 тонн поставленной из Нор-
вегии краски ярких оттенков. Forbes 
включил «Высоту 239» в список «ве-
дущих строек» российского капита-
лизма — новый цех Челябинского 
трубопрокатного завода выделен сре-
ди четырех наиболее масштабных и 
красивых объектов постперестроеч-
ной России, возведенных «с нуля». 
Авторитетный интернет-портал о 
дизайне Novate.ru признал проект са-
мым необычным современным заво-
дом и включил его в число промыш-
ленных шедевров мира.

Безусловно, к успешным проек-
там промышленной архитектуры 
можно отнести элементы инноваци-
онного центра «Сколково», первы-
ми построенными объектами в ко-
тором стали необычные здания «Ги-
перкуб» и «Матрешка».

К сожалению, о сопоставимых с 
вышеописанными по известности и 
уникальности промышленных про-
ектах в России пока известно очень 
мало. Впрочем, существуют до-
вольно добротные решения в пла-
не современной архитектуры, при-
мененные при застройке промтер-
риторий. Например, комплекс про-
мышленных зданий «Технопарк» 
в Новосибирске, проект которого 
создан в ОАО «ЭкоНИИпроект». 
Перспективный проект, в том чис-
ле с точки зрения градостроитель-
ного планирования, — город «Ин-
нополис» в Казани, градообразу-
ющим элементом в котором будут 
производственные предприятия — 
красивые и современные. Строи-
тельные работы первого этапа здесь 
будут завершены в следующем 
году. Полностью реализовать про-
ект планируется в 2027 году. Со-
гласно мастер-плану, подготовлен-
ному сингапурской «RSP Architects 
Planners & Engineers», к этому вре-
мени в городе смогут проживать 
155 тыс. человек. 

Хочется надеяться, что и проект 
комбината «Простор» в Черемуш-
ках не потеряется в этом ряду. И его 
опыт окажется не единичным в про-
цессе реорганизации столичных 
промпредприятий. 

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

Торговый центр «Гагарин» — 
это три этажа торговых пло-
щадей, 10 тысяч квадратных 

метров. Первый этаж здания полно-
стью занял гипермаркет «А-продукт».  
Он открыл свои двери для покупате-
лей еще 9 августа 2013 года. 

Второй этаж занимает большой 
магазин бытовой техники «Техно-
Пойнт». Федеральная сеть «Техно-
Пойнт» — дискаунтер нового типа. 
Фактически это «магазин-склад».  
В «ТехноПойнт» нет шикарных тор-
говых залов в сотни квадратных мет-
ров и огромного штата назойливых 
продавцов-консультантов. Все, что 
есть в магазине бытовой техники, — 
это многотысячный ассортимент ка-
чественных товаров известных брен-
дов — точно таких же, как в самых 
шикарных торговых центрах горо-

дов России. С одной только разни-
цей — значительно дешевле.

Третий этаж для своих посетите-
лей откроет уже в середине ноября 
Мебель Молл «Марка мебели».

Свободными в «Гагарине» остают-
ся 1100 кв. м на втором этаже с от-
дельным входом.  Высота потолков в 
ТЦ варьируется от 2,5 до 3,3 метра. 
Минимальная площадь — 550 квад-
ратных метров. 

— Строительные работы уже за-
кончены. Наш торговый центр от-
крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
гового центра регулярно проводит 
праздники для покупателей с уча-
стием профессиональных артистов, 
конкурсной программой и лотере-
ей, в которой разыгрываются ценные 
призы, — отмечают в ТЦ.

АРЕНДАТОРЫ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!   ) 229-77-31, 269-40-03

Так, например, на одном из по-
следних праздников были разыгра-
ны такие ценные призы, как сти-
ральная машина, холодильник, ЖК 
телевизор, утюг и чайник. 

— Информацию о ближайших 
праздниках можно получить у ад-
министрации торгового центра по 
телефону 229-77-31, — рассказыва-
ет менеджер торгового центра Ольга 
Стукова.

Однако это далеко не все, чем мо-
жет похвастаться «Гагарин». Несом-
ненно, как арендаторы, так и поку-
патели оценят большую и удобную 
парковку — общая площадь 9 тысяч 
квадратных метров. Это очень удоб-
но, особенно если учесть месторас-
положение торгового центра. 

— Сибирский тракт — это ожив-
ленная магистраль, здесь всегда 
большой поток машин. Мы наде-
емся, что за покупками к нам будут 
приезжать как люди из пригорода, 
так и из близлежащих микрорайо-
нов. Наша парковка, даже в случае 
большого количества посетителей, 
сможет вместить абсолютно всех, — 
уверена Ольга Стукова.

Торговый центр расположен на 
первой линии Сибирского тракта, 
здесь предусмотрена не только пар-
ковка для посетителей, но и зона 
разгрузки товара. «Гагарин» оснащен 
лифтами и эскалаторами. Так что 
осваивать этажи торгового центра 
посетители смогут хоть целый день.

— По сравнению со многими дру-
гими объектами коммерческой не-
движимости у нас достаточно деше-
вая арендная ставка. Найти такую 
цену в городе сейчас совсем непросто. 
Мы же предлагаем прекрасное соче-
тание цены и качества, — подчерки-
вает представитель собственника.

«Гагарин», как уверяет застрой-
щик, рассчитан и на взыскательных 
покупателей, и на людей с неболь-
шим размером кошелька. Главное — 
человек сможет купить здесь все не-
обходимое. И продукты, и промыш-
ленные товары, и одежду. Цены ожи-
даются весьма приемлемые, вполне 
доступные каждому покупателю. 

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 
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Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце прошлого лета в Екатеринбурге еще одним торговым цент
ром стало больше. Красивый, просторный, комфортабельный — 
именно такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается по 
адресу:  ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть вре
мя забронировать площади и принять участие в планировке торго
вого зала и подсобных помещений. 

Торговый центр «Гагарин» — 
это три этажа торговых пло-
щадей, 10 тысяч квадратных 

метров. Первый этаж здания полно-
стью занял гипермаркет «А-продукт».  
Он открыл свои двери для покупате-
лей еще 9 августа 2013 года. 

Второй этаж занимает большой 
магазин бытовой техники «Техно-
Пойнт». Федеральная сеть «Техно-
Пойнт» — дискаунтер нового типа. 
Фактически это «магазин-склад».  
В «ТехноПойнт» нет шикарных тор-
говых залов в сотни квадратных мет-
ров и огромного штата назойливых 
продавцов-консультантов. Все, что 
есть в магазине бытовой техники, — 
это многотысячный ассортимент ка-
чественных товаров известных брен-
дов — точно таких же, как в самых 
шикарных торговых центрах горо-

дов России. С одной только разни-
цей — значительно дешевле.

Третий этаж для своих посетите-
лей откроет уже в середине ноября 
Мебель Молл «Марка мебели».

Свободными в «Гагарине» остают-
ся 1100 кв. м на втором этаже с от-
дельным входом.  Высота потолков в 
ТЦ варьируется от 2,5 до 3,3 метра. 
Минимальная площадь — 550 квад-
ратных метров. 

— Строительные работы уже за-
кончены. Наш торговый центр от-
крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
гового центра регулярно проводит 
праздники для покупателей с уча-
стием профессиональных артистов, 
конкурсной программой и лотере-
ей, в которой разыгрываются ценные 
призы, — отмечают в ТЦ.

АРЕНДАТОРЫ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!   ) 229-77-31, 269-40-03

Так, например, на одном из по-
следних праздников были разыгра-
ны такие ценные призы, как сти-
ральная машина, холодильник, ЖК 
телевизор, утюг и чайник. 

— Информацию о ближайших 
праздниках можно получить у ад-
министрации торгового центра по 
телефону 229-77-31, — рассказыва-
ет менеджер торгового центра Ольга 
Стукова.

Однако это далеко не все, чем мо-
жет похвастаться «Гагарин». Несом-
ненно, как арендаторы, так и поку-
патели оценят большую и удобную 
парковку — общая площадь 9 тысяч 
квадратных метров. Это очень удоб-
но, особенно если учесть месторас-
положение торгового центра. 

— Сибирский тракт — это ожив-
ленная магистраль, здесь всегда 
большой поток машин. Мы наде-
емся, что за покупками к нам будут 
приезжать как люди из пригорода, 
так и из близлежащих микрорайо-
нов. Наша парковка, даже в случае 
большого количества посетителей, 
сможет вместить абсолютно всех, — 
уверена Ольга Стукова.

Торговый центр расположен на 
первой линии Сибирского тракта, 
здесь предусмотрена не только пар-
ковка для посетителей, но и зона 
разгрузки товара. «Гагарин» оснащен 
лифтами и эскалаторами. Так что 
осваивать этажи торгового центра 
посетители смогут хоть целый день.

— По сравнению со многими дру-
гими объектами коммерческой не-
движимости у нас достаточно деше-
вая арендная ставка. Найти такую 
цену в городе сейчас совсем непросто. 
Мы же предлагаем прекрасное соче-
тание цены и качества, — подчерки-
вает представитель собственника.

«Гагарин», как уверяет застрой-
щик, рассчитан и на взыскательных 
покупателей, и на людей с неболь-
шим размером кошелька. Главное — 
человек сможет купить здесь все не-
обходимое. И продукты, и промыш-
ленные товары, и одежду. Цены ожи-
даются весьма приемлемые, вполне 
доступные каждому покупателю. 

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 

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, 700 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

Большакова 25, 190000 р. в мес., 
2/20эт., 440кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

ТкаЧей, 1000 р. за м2/мес., 55кв.м, 
т.(912)6646001, 3581344

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

ТкаЧей 25, 210000 р. в мес., 1/10эт., 
210кв.м, т.(904)3812840, 2008830

ПионерсКий
академиЧеская 8, 35000 р. в 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, 16000 р. в мес., 
1/19эт., 25кв.м, т.2015051

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

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

академиЧеская 8, 35000 р. в мес., 
1/1эт., 53кв.м, т.2015051

академиЧеская 8, 35000 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

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
клюЧевская 15, 700 р. за м2/мес., 

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

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

48кв.м, т.2033002
мельникова 20, 700 р. за м2/мес., 

1/10эт., 334кв.м, т.2227797
репина 95, 750 р. за м2/мес., /6эт., 

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

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

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

1/25эт., 27кв.м, т.2015051
ТаТищева 100, 57600 р. в мес., 1/10эт., 

96кв.м, т.(912)2846366, 2222111
Токарей 24, 700 р. за м2/мес., 275кв.м, 

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

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

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

130кв.м, т.3722300, 2222111
юмашева 18, 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

офисы 
аренда 

еКатеринБург

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

20кв.м, т.(912244)9597

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

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

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

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

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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8 марТа 5, 850 р. за м2/мес., 2/5эт., 
23кв.м, т.(922)6020000, 3594103

8 марТа 12/а, 40000 р. в мес., 9/11эт., 
38кв.м, т.(950)6592002

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

аЗина 20/2, 40000 р. в мес., 1/4эт., 
54кв.м, т.(912)2861331, 3704316

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

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

анТона валека 15, 860 р. за м2/мес., 
2/5эт., 1285кв.м, т.3191224

анТона валека 15, 1000000 р. в мес., 
2/эт., 1286кв.м, т.(922)2025200, 2376060

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

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

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

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

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

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

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

Белинского 54, 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

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

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

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

красноармейская 10, 600 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

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

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.(953)0569209, 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

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

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

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

57кв.м, т.2131311, 2090200

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2227797
ильиЧа 42, 80000 р. в мес., 1/9эт., 

58кв.м, т.3458955, 2380000
красных парТиЗан 1, 500 р. за м2/

мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797
красных парТиЗан 1, 750000 р. в 

мес., 1/4эт., 100кв.м, т.3256071
ломоносова 55, 27500 р. в мес., 

1/12эт., 63кв.м, т.2015051
машиносТроиТелей 41, 38000 р. в 

мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797
машиносТроиТелей 41, 250 р. за 

м2/мес., 1/5эт., 50кв.м, т.2227797
машиносТроиТелей 55, 45000 р. в 

мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720
орджоникидЗе 1, 22000 р. в мес., 

1/4эт., 25кв.м, т.2227797
орджоникидЗе 1, 45000 р. в мес., 

1/4эт., 50кв.м, т.2227797
орджоникидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 

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

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

400кв.м, т.(902)8716622, 3581344
поБеды 113, 400 р. за м2/мес., 1/3эт., 

100кв.м, т.3256071
суворовский 3, 14000 р. в мес., 2/5эт., 

18кв.м, т.2227797
уральских раБоЧих 53/а, 442 р. за 

м2/мес., 1/3эт., 181кв.м, т.(912)2446804, 
2222111

Химмаш
25 км ЧеляБинского ТракТа, 6510 р. 

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

3/3эт., 36кв.м, т.2784800

Центр
8 марТа 5, 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
269-40-47, 269-40-01

от 590 руб./кв. м

АРЕНДА. ОФИСЫ
ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 9 кв.м

от

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

офисы
аренда. Екатеринбург

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

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

роЗы люксемБург 22/а, 51000 р. в 
мес., 6/10эт., 72кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

роЗы люксемБург 49, 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, 15200 р. в мес., /2эт., 
19кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 48400 р. в мес., /2эт., 
60кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 16400 р. в мес., /2эт., 
20кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 13600 р. в мес., /2эт., 
17кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 61600 р. в мес., /2эт., 
77кв.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, 900 р. за м2/мес., 
7/16эт., 37кв.м, т.(909)0057319, 3768846

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

московская 48, 114000 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, 500 р. за м2/мес., 
1/эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

первомайская 32, 1000 р. за м2/мес., 
1/9эт., 306кв.м, т.(922)6128355, 2222111

первомайская 32, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 110кв.м, т.(922)6128355, 2222111

попова 7, 1500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
110кв.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

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

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

ленина 97/а, 900 р. за м2/мес., 4/5эт., 
31кв.м, т.(922)1829234, 2674465

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

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

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

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

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, 1300 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. за м2/
мес., 2/17эт., 78кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

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

мамина-сиБиряка 126, 1350 р. за 
м2/мес., 2/эт., 150кв.м, т.(919)3949796

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чернышевского 16, 33700 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

широКая речКа
соБолева 19, 650 р. за м2/мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.2138586

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

300кв.м, т.2227797

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

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

промышленный 3/ж, 500 р. за м2/
мес., 2/3эт., 153кв.м, ч/п, т.(909)0222280

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

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 73, 550 р. за м2/мес., 4/5эт., 
25кв.м, т.3835519, 3555050

шаумяна 73, 550 р. за м2/мес., 4/5эт., 
66кв.м, т.3835519, 3555050

шаумяна 73, 550 р. за м2/мес., 4/5эт., 
91кв.м, т.3835519, 3555050

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 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
циолковского 32, 131000 р. в мес., 

1/10эт., 145кв.м, т.(912)0480128
щорса 38/1, 48000 р. в мес., 1/эт., 

43кв.м, т.2606048

аКадемичесКий
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

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8Б, 8Д

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
490
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

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
самоцвеТный 5, 750 р. за м2/мес., 

1/10эт., 106кв.м, т.(904)9849114, 
3555050

фуЧика 1, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
382кв.м, т.(912)6646001, 3581344

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

щерБакова 4, 2000 р. за м2/мес., 
225кв.м, т.(922)2064433, 3581344

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

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

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

315кв.м, т.3191224

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
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

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

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 4/а, 150000 р. в мес., 

1/2эт., 260кв.м, т.3191224

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

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

ильиЧа 40, 76700 р. в мес., 1/9эт., 
59кв.м, т.3256071

ильиЧа 47, 900 р. за м2/мес., 3/3эт., 
840кв.м, т.2138586

индусТрии 121, 700 р. за м2/мес., 
2/2эт., 500кв.м, т.2227797

космонавТов 47, 1800 р. за м2/мес., 
2/2эт., 700кв.м, т.2714080

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

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

красных парТиЗан 1, 650 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

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

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

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

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

машиносТроиТелей 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

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

Белинского 78, 97500 р. в мес., 1/5эт., 
75кв.м, т.(912)2253653, 2461328

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

восТоЧная 7/г, 51300 р. в мес., 2/5эт., 
51кв.м, т.(952)7405046, 3722096

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

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

декаБрисТов 45, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 235кв.м, т.3555599

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 87, 100000 р. в мес., 
1/5эт., 73кв.м, т.(912)2253653, 2461328

лунаЧарского 128, 514000 р. в мес., 
1/2эт., 514кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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

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

• 122 кв. м — 4-й этаж
• 44 кв. м — 3-й этаж
• 33 кв. м — 3-й этаж
• 25 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
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

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
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

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

фронТовых Бригад 31, 650 р. за 
м2/мес., 1/5эт., 150кв.м, т.3194222, 
3555050

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
шаумяна 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586

торговые Помещ-я 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

1060кв.м, т.(904)3827694, 2577607

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

592кв.м, т.2190545, 3440012
пеТрова 11, 800 р. за м2/мес., 2/2эт., 

800кв.м, т.2015051
пеТрова 53, 100000 р. в мес., 1/5эт., 

150кв.м, т.(902)8750056, (902)8750056

Заречный
ленинградская 9/а, 66000 р. в мес., 

2/2эт., 65кв.м, т.(965)5470714

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

500кв.м, т.(963)0549677, (904)5431654

ниЖний тагил
окТяБрьской революции 46, 100000 

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

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

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

1/5эт., 72кв.м
м.горького 39/Б, 60000 р. в мес., 

1/5эт., 100кв.м, т.(922)2026172
саввы Белых 3, 70000 р. в мес., 1/5эт., 

69кв.м, т.2469797
Энгельса 54, 100000 р. в мес., 1/4эт., 

350кв.м, т.(922)2026172

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 100 р. за м2/

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

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

Челюскинцев 62, 30000 р. в мес., 
1/5эт., 90кв.м, т.(922)1284643, 3555050

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 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 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

300кв.м, т.2227797

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

космонавТов 78/Б, 110000 р. в мес., 
1/16эт., 110кв.м, т.3194222, 3555050

космонавТов 90, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 45кв.м, т.3194222, 3555050

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

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

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

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

малышева 73/а, 900 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

московская 77, 1000 р. за м2/мес., 
2/20эт., 205кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

радищева 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

сакко и ванцеТТи 60, 209600 р. в 
мес., 1/5эт., 131кв.м, т.(912)2253653, 
2461328

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

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, ул. Новостроя,1А

т. 270-59-00, 269-40-01

от 380 руб/кв. м

ОФИСЫ и СКЛАДЫ
В АРЕНДУ

S=804 кв.м

отдельное 3х этажное здание

парковка

газовая котельная

ПРОДАЖА.АРЕНДА

Базовый,22

продажа
47.500.000р
аренда560р за кв.м
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

талиЦа
ленина 33, 200000 р. в мес., 4300кв.м, 

т.(912)0498030, (912)2655847

шаля
орджоникидЗе 68, 50000 р. в 

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

сКлады 
аренда 

еКатеринБург

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

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
данилы Зверева 31/р, 450 р. за 

м2/мес., 1/1эт., 3640кв.м, ч/п, 
т.(909)0222280

уЧиТелей 38, 400 р. за м2/мес., 
1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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, 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

максима горького 1, 240000 р. в 
мес., 1/1эт., 3000кв.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

с.сортировКа
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

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

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

СКЛАД 
с офисными 

помещениями

АРЕНДА

Телефоны:
269-40-01, 269-40-47

ул. 8 Марта, 267 
800 кв. м

от 230 руб./ кв.м

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

100 рублей за кв.м

АРЕНДА
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

Чайковского 12, 5500000 р., 1/эт., 
50кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

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

БотаничесКий
академика шварца 14/а, 67000000 

р., 2/3эт., 940кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 
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

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

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

гараЖи 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офисы 
ПродаЖа 

еКатеринБург

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

96кв.м, ч/п, т.(922)1626611, 3594103
Бажова 134, 5500000 р., 1/9эт., 64кв.м, 

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

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

187кв.м, т.2008830
Белинского 111, 79000 р. за м2, 1/эт., 

409кв.м, ч/п, т.3555599
Белинского 118, 7600000 р., 1/5эт., 

110кв.м, т.2015051
Большакова 20, 7500000 р., 1/эт., 

92кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060
союЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 

256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328
сТепана раЗина 74, 5600000 р., 1/5эт., 

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428
сТепана раЗина 76, 5987000 р., 1/5эт., 

46кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445
сТепана раЗина 86, 1980000 р., 

6/14эт., 35кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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

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

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

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

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

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

Эльмаш
действующее кАфе, сТарых Боль-

шевиков 17, 50000 р. за м2/мес., 
61кв.м, т.(953)0569064

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, ка-

пит., т.2901989

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

паркинг, монол., т.(965)5470714
радищева 31, 8000 р. в мес., 18кв.м, 

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

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

паркинг, монол., т.(912)6150439

ПолевсКой
ленина 75, 43040 р. в мес., 1/1эт., 

269кв.м, т.(922)1317217

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

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

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

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

550кв.м, т.3191224
сТроиТелей, 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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

ТкаЧей 25, 87200 р. за м2, 4/24эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ТкаЧей 25, 69600 р. за м2, 2/14эт., 
858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

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

ПионерсКий
Блюхера 26, 15000000 р., 1/4эт., 

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050
Блюхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 

ч/п, т.2015051
маяковского 25/а, 13450000 р., 

6/12эт., 176кв.м, ч/п, т.3844030
смаЗЧиков 5, 6370000 р., 1/9эт., 

90кв.м, т.(922)2930017, 3560332
совеТская 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.(922)2184643, 3509769
уральская, 9700000 р., 65кв.м, 

т.(904)3864910, 2698726
уральская 2, 15250000 р., 1/9эт., 

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

43кв.м, т.(922)1284643, 3555050
уральская 55, 4800000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.2015051
уральская 64, 4200000 р., 1/5эт., 

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

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

ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

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

40кв.м, т.2015051

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

кольцовский ТракТ 10, 49000 р. за 
м2, /4эт., 1200кв.м, т.2227373

Краснолесье
краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

лечеБный
волЧанский 3, 4450000 р., 1/5эт., 

59кв.м, т.2541851

н.сортировКа
надеждинская 10, 4000000 р., 

60кв.м, т.(912)2272727, 3594103
пехоТинцев 12, 4000000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.2980520
проходной 1, 42940000 р., 1/3эт., 

1130кв.м, т.(922)6128355, 2222111
ТаваТуйская 4, 3900000 р., 1/9эт., 

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

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

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

ПарКовый
Бажова 193, 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
Большакова 25, 27700000 р., 2/20эт., 

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

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

47кв.м, ч/п, т.2008887
миЧурина 207, 3600000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.3555050
миЧурина 209, 4600000 р., 1/9эт., 

47кв.м, ч/п, т.2541851
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

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, 3870000 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

родониТовая 18/Б, 10500000 р., 
4/5эт., 108кв.м, т.(912)2847323, 3216720

самоцвеТный 5, 9500000 р., 1/10эт., 
115кв.м, ч/п, т.(922)2094024

ТБилисский 11, 4700000 р., 1/10эт., 
48кв.м, ч/п, т.2008185

виЗ
викулова 33/1, 4500000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.3555050
викулова 33/1, 5000000 р., 48кв.м, 

т.3385353
данилина 10, 4029000 р., 2/2эт., 

51кв.м, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 28490000 р., 2/2эт., 

370кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 8480000 р., 2/2эт., 

106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 12714000 р., 2/2эт., 

163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 18486000 р., 2/2эт., 

237кв.м, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 28490000 р., 2/2эт., 

370кв.м, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 8374000 р., 2/2эт., 

106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 12714000 р., 2/2эт., 

163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 18249000 р., 2/2эт., 

237кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
данилина 10, 4080000 р., 2/2эт., 

51кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
крауля 82, 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, 5500000 р., 1/18эт., 
63кв.м, ч/п, т.2138586

юмашева 18, 2000000 р., 1/17эт., 
20кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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, 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

БЦ Манхэттен

Тел.: 201-28-14

АРЕНДА
ПРОДАЖА

220 кв. м
6 этаж

140 кв. м
9 этаж
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офисы
продажа. Екатеринбург

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
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, 1300000 р., 3/7эт., 

17кв.м, ч/п, т.(982)6252612
восТоЧная 7/г, 2600000 р., 3/7эт., 

39кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

ильиЧа 61, 4990000 р., 1/5эт., 28кв.м, 
ч/п, т.2015051

ильиЧа 61, 3990000 р., 1/5эт., 43кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

кировоградская 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62кв.м, т.2019010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уральских раБоЧих 53/а, 10500000 
р., 1/3эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 
2222111

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

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

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

ч/п, т.(908)6306211, 2684359

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 11, 3400000 р., 

1/5эт., 57кв.м, ч/п, т.2227797
40-леТия окТяБря 25, 50000 р. за м2, 

1/3эт., 180кв.м, т.(904)5445958, 3581344
40-леТия окТяБря 25, 25300 р. за м2, 

1/3эт., 114кв.м, т.(904)5445958, 3581344
Бакинских комиссаров 64, 

4000000 р., 1/9эт., 58кв.м, т.3385353
воссТания 17, 5300000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.2021551
воссТания 27, 4300000 р., 1/эт., 42кв.м, 

т.2021551
донБасская 25, 4800000 р., 43кв.м, 

т.3385353
дружБы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 

110кв.м, ч/п, т.2015051
иЗБираТелей 66, 3450000 р., 1/3эт., 

45кв.м, т.(922)6052161, 3560332
ильиЧа 17, 3230000 р., 1/4эт., 60кв.м, 

т.(908)6315339
ильиЧа 28, 4250000 р., 1/9эт., 42кв.м, 

т.3256071
ильиЧа 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 

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

т.3385353

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
прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 

165кв.м, т.2227797
прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 

57кв.м, т.2227797
прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 

51кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 

100кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 

555кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 

57кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 3850000 р., 1/26эт., 

41кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 

51кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 

100кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 

555кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 

165кв.м, ч/п, т.2227797

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

офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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, 24900000 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

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 101, 36000000 
р., 1/эт., 234кв.м, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

мамина-сиБиряка 101, 10500000 
р., 7/эт., 146кв.м, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

первомайская 32, 85000 р. за м2, 
1/эт., 1450кв.м, ч/п, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 94000000 р., 
17/17эт., 784кв.м, ч/п, т.2138586

мамина-сиБиряка 101, 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

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/г, 1300000 р., 3/7эт., 
17кв.м, ч/п, т.(912)2532054

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

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

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

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

генеральская 7, 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

доБролюБова 2/д, 4500000 р., 1/3эт., 
50кв.м, ч/п, т.(91222)76226, 2090200

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

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

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

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

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

красноармейская 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, 41200000 р., 2/2эт., 633кв.м, 
ч/п, т.2227797
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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, 1965600 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, 1797600 р., 3/6эт., 
32кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 20140000 р., 6/6эт., 
370кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 20140000 р., 6/6эт., 
370кв.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

сТроиТелей 4, 2847000 р., 3/5эт., 
39кв.м, ч/п, т.(34369)55050

сТроиТелей 4, 2618000 р., 3/5эт., 
37кв.м, ч/п, т.(34369)55050

сТроиТелей 4, 1448000 р., 3/5эт., 
18кв.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
машиносТроиТелей 6/а, 1425600 

р., 1/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
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
машиносТроиТелей 6/а, 1425600 

р., 1/12эт., 26кв.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

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

онуфриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35кв.м, т.(922)2043169, 2222111

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

посадская 10, 170000000 р., /2эт., 
2240кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060

посадская 21, 80000 р. 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 43/а, 6200000 
р., 1/10эт., 96кв.м, т.2469797

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

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

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

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

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

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

офисы 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
ЗащиТы 182, 10000000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

арамиль
космонавТов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050
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, 1965600 р., 5/6эт., 

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

космонавТов 18, 24750000 р., 4/4эт., 
707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728

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

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

краснофлоТцев 61, 6900000 р., 1/3эт., 
117кв.м, т.2227797

миЧурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 
43кв.м, т.2002727

промышленный 10, 60150 р. за м2, 
2/3эт., 213кв.м, ч/п, т.3256071

сТарых Большевиков 2/а, 45000 р. 
за м2, 90кв.м, т.3581344

сТарых Большевиков 2/а, 45000 р. 
за м2, 2680кв.м, т.3581344

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

сТаЧек 70, 6100000 р., 1/9эт., 85кв.м, 
т.2015051

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

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

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

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

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

ЭлекТриков 25, 7200000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Юго-ЗаПадный
академика посТовского 12, 

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

академика посТовского 19, 
4970000 р., 1/16эт., 71кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

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

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

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

Чапаева-декаБрисТов, 70000 р. за 
м2, /2эт., 683кв.м, т.3581344

ЧеБышева 6, 2950000 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, 53000 р. за м2, 1/4эт., 
550кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

шейнкмана 7, 53000 р. за м2, 1/4эт., 
255кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

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

шейнкмана 111, 110000 р. за м2, 
3/9эт., 265кв.м, ч/п, т.2012814

Энгельса-р.люксемБург, 80000 р. за 
м2, 2500кв.м, т.3581344

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

чермет
селькровская 100/1, 16200000 р., 

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

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

шарташсКий рыноК
восТоЧная 7/г, 2100000 р., 6/7эт., 

35кв.м, ч/п, т.2012589
восТоЧная 11/в, 16100000 р., 1/5эт., 

88кв.м, ч/п, т.(909)7062024, 2148088
куйБышева 151, 12500000 р., 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

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

58кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Эльмаш
Баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.2227797
Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 

165кв.м, ч/п, т.2227797

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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 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

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 169/Б, 6500000 р., 1/эт., 

42кв.м, ч/п, т.3729111
Белинского 232, 10500000 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
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

ревда
мира 4, 7400000 р., 1/2эт., 191кв.м, 

т.2008185

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

т.(963)2752133
ленина 1, 25000000 р., 400кв.м, 

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

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

офисы 
ПродаЖа 

регионы россии

КемеровсКая оБл
БереЗовский, сТроиТелей 4/а, 

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

тЮменсКая оБл
ТоБольск, 10 микрорайон 34, 

25900000 р., 1/9эт., 638кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

челяБинсКая оБл
ЧеляБинск, Энгельса 26, 10000000 

р., /2эт., 231кв.м, ч/п, т.(351)2101053

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

еКатеринБург

автовоКЗал
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
фрунЗе 41, 8200000 р., 1/5эт., 42кв.м, 

т.3194222, 3555050

Камышлов
совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

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

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

ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

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

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

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

974кв.м, ч/п, т.2138586

первомайская 54, 2600000 р., 44кв.м, 
т.(904)5469987, 3581344

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

новоуральсК
академика кикоина 21, 4690000 р., 

1/10эт., 90кв.м, ч/п, т.(912)2973344

академика кикоина 21, 5310000 р., 
1/10эт., 102кв.м, ч/п, т.(912)2973344

академика кикоина 21, 10830000 
р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344

академика кикоина 21, 10080000 
р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344

академика кикоина 21, 10830000 
р., 1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344

академика кикоина 21, 10080000 
р., 1/10эт., 194кв.м, т.(912)2973344

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

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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, 284кв.м, ч/п, 

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

1386кв.м, т.3191224
Белинского 85, 18000000 р., 187кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
вайнера 60, 40000000 р., 1/18эт., 

220кв.м, ч/п, т.(912)2973344
восТоЧная 7/г, 9690000 р., 2/эт., 

114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 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, 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
малышева 84, 59138000 р., 1/9эт., 

282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

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

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

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

самолеТная 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

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

36кв.м, ч/п, т.3385353

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

Бакинских комиссаров 107, 
9380000 р., 1/эт., 117кв.м, ч/п, 
т.3729111

Бакинских комиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48кв.м, т.3458945

Баумана 35, 90000 р. за м2, 1/эт., 
124кв.м, т.(922)1094683, 3594103

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

дружБы 6, 77280 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.2015051

ильиЧа 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 
ч/п, т.(922)1607650, 3444445

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

машиносТроиТелей 35, 6000000 р., 
3/3эт., 317кв.м, ч/п, т.2227797

машиносТроиТелей 57, 9800000 р., 
1/эт., 98кв.м, ч/п, т.3729111

поБеды 6, 7000000 р., 1/5эт., 32кв.м, 
ч/п, т.3555599

поБеды 26, 6900000 р., 1/эт., 45кв.м, 
ч/п, т.3729111

поБеды 53, 8000000 р., 1/эт., 50кв.м, 
ч/п, т.3729111

уральских раБоЧих 80, 70000 р. за 
м2, /3эт., 1127кв.м, т.3191224

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

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

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

БаЗовый 50, 55000 р. за м2, 2/эт., 
660кв.м, т.3581344

уКтус
гонЧарный 4, 8300000 р., 223кв.м, ч/п, 

т.(912)6111872

павлодарская 48/а, 7600000 р., 
1/25эт., 120кв.м, ч/п, т.2072505, 
3555046

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

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

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

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

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

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

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

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

КольЦово
БахЧиванджи 15, 55000 р. за м2, 

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

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

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

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

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

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

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

ч/п, т.2015051

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

т.(904)5469987, 3581344

ТкаЧей 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

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

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

ул. Крестинского, 44, оф. 1009

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

торговые помещения
продажа. свердловская область

Юго-ЗаПадный
академика Бардина 12, 9750000 р., 

1/эт., 65кв.м, ч/п, т.3729111
амундсена 65, 122000000 р., 2/2эт., 

799кв.м, ч/п, т.2138586
БелореЧенская 28/а, 6200000 р., 

2/3эт., 80кв.м, ч/п, т.(922)1077777
денисова-уральского 16, 6500000 

р., 55кв.м, ч/п, т.3061366, 3061638
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
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

асБест
ленинградская 5, 5000000 р., 1/5эт., 

85кв.м, т.(909)0130013
мира 3, 14100000 р., /5эт., 233кв.м, ч/п, 

т.(922)2118034

ачит
кирова 38, 5500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

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

т.2606048

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

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

187кв.м, ч/п, т.(912)2013670
куйБышева 181/а, 3800000 р., /1эт., 

127кв.м, ч/п, т.2626070

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
Баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.2227797
Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 

165кв.м, ч/п, т.2227797
корепина 36, 4500000 р., 1/5эт., 

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

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

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

космонавТов 90, 5700000 р., 1/5эт., 
45кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

космонавТов 90, 5600000 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

фронТовых Бригад 31, 10000000 р., 
1/5эт., 150кв.м, т.3194222, 3555050

ЭлекТриков 25, 7200000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(902)8747951, 2461328

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

селькоровская 112, 4100000 р., 
45кв.м, ч/п, т.3061366, 3061638

ТиТова 25, 2950000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, т.2015051

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 71, 7500000 р., 1/3эт., 
225кв.м, ч/п, т.2633355

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

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

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

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

пушкина 2/а, 100000 р. за м2, 1/2эт., 
263кв.м, ч/п, т.(922)2925005

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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продажа. Екатеринбург
производственные помещения

ревда
мамина-сиБиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.(912)2446759, 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

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
ленина 40, 250000000 р., 1/3эт., 

21000кв.м, ч/п, т.2138586
лесная 23, 6900000 р., 432кв.м, ч/п, 

т.2132421

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

ч/п, т.(912)2462619

воКЗальный
выеЗдной 3, 8500000 р., 1/эт., 415кв.м, 

т.3385353

горный щит
рыБоводов 15, 55138000 р., 1782кв.м, 

т.(904)9869594, 3594103

елиЗавет
марТовская 6, 6500000 р., 1/эт., 

16кв.м, т.(922)2052326, 3194327

ЗавоКЗальный
космонавТов 11, 48000000 р., 1/2эт., 

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

иЗоПлит
иЗоплиТная 23, 24500000 р., 2/2эт., 

458кв.м, ч/п, т.2002727

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

13543кв.м, ч/п, т.2138586

с.сортировКа
миномеТЧиков 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

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

Пышма
ленина 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

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

машиносТроиТелей 6/а, 1425600 
р., 1/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050

машиносТроиТелей 6/а, 1425600 
р., 1/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

производственные помещения
продажа. свердловская область

ачит
мира, 900000 р., 1/1эт., 243кв.м, ч/п, 

т.(902)1516551, 3280233

БилимБай
ленина, 5000000 р., 263кв.м, 

т.(904)1620122, 2698726

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

друЖинино
свердлова 40, 3500000 р., 1/1эт., 

70кв.м, ч/п, т.2469797

Заречный
17000000 р., 900кв.м, ч/п, т.(912)2655847
10000000 р., 450кв.м, ч/п, т.(912)2655847
10000000 р., 1/1эт., 450кв.м, ч/п, 

т.(912)2655847
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

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

т.2227797

КачКанар
крылова 69, 21715000 р., /2эт., 500кв.м, 

ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587
Тургенева 1, 900000 р., 2/2эт., 283кв.м, 

ч/п, т.2690727

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

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

т.(902)8716622, 3581344

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

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

Колчедан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 

3765728

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

300кв.м, ч/п, т.2131502

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

т.(922)2092781, 3594103
ленина 1, 5000000 р., 237кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103

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

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

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

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

магисТраль 5/1, 12500000 р., 1/2эт., 
704кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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
1. Цех – 2 226 м2

9 млн. руб.
2. 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
14,9 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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складские помещения
продажа. Екатеринбург

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.(902)8763203, 3216720

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

1/1эт., 150кв.м, ч/п, т.2980520

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

кАфе, малышева 4, 15000000 р., 
115кв.м, т.(912)2446759, 3555050

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

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

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

горный щит
рыночный коМплекс (стройМА-

териАлы), ТолсТого 69, 18000000 
р., 13000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

ЖБи
кАфе, сыромолТова 28/а, 24180000 

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

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

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
1-я синарская 8, 3100000 р., 

1/1эт., 975кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

северный 4, 4300000 р., 423кв.м, 
т.2625844

Камышлов
совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

Конево
овощехранилище, 2600000 р., 1/1эт., 

715кв.м, т.(922)2252882

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

1563кв.м, ч/п, т.2469797

невьянсК
попова 19/а, 1900000 р., 1/1эт., 

203кв.м, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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

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

630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

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

т.(912)6646001, 3581344

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

46513кв.м, ч/п, т.2469797

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

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

ч/п, т.2227797

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

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

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

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

ялунина 4, 30000000 р., 1/5эт., 357кв.м, 
ч/п, т.(922)1317217

ревда
оБогаТиТелей 1/а, 2700000 р., 1/эт., 

394кв.м, ч/п, т.(912)2440510, 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, 39900000 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, 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

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
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бизнес

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
АвтогАрАж, БереЗовский ТракТ 

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

Автоуслуги, склАды, офис, Чапа-
ева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

реклАМное Агентство, ТеаТраль-
ная, 680000 р., 300кв.м, ч/п, т.3844030

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

продАМ теплый бокс + Абк, фрон-
Товых Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 
1/1эт., 972кв.м, ч/п, т.3284156

Юго-ЗаПадный
Автоуслуги, посадская 10, 

170000000 р., /2эт., 2240кв.м, ч/п, 
т.(922)2025200, 2376060

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

гостиничный бизнес, 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

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

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

гостиничный бизнес, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1286кв.м, 
ч/п, т.3737722

действующий отель, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1/6эт., 
1280кв.м, ч/п, т.2138586

кАфе, маршала жукова 9, 35500000 
р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, т.2008887

кАфе(действующее), карла марк-
са 13, 125000000 р., /3эт., 450кв.м, ч/п, 
т.(912)6527777, 3191445

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

МАссАжный сАлон, ленина 
32/г, 2800000 р., 1/1эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2469797

нАдежный АрендАтор-бАнк, 
долгосрочный договор., ма-
мина-сиБиряка 101, 36000000 
р., 1/эт., 234кв.м, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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, 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

чермет
производс твенно-ск лАдскАя 

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

Эльмаш
АвтоМойкА, войкова-космонав-

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

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

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, уральская 
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

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
АптекА, донБасская 39, 6000000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797

Арендный бизнес, машиносТро-
иТелей 35, 6000000 р., 3/3эт., 317кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ / СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
БАЗА ОТДЫХА

в районе г. Полевской
зем. участок 7,3 га

площадь строения 4870,4 кв. м.
Цена 50 млн рублей. Торг

(343) 245-36-51
8912-245-03-40
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бизнес
продажа. регионы россии

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

щорса 24, 600000 р., 18кв.м, капит., 
т.2014755, 3216720

щорса 37, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

щорса 39, 590000 р., 18кв.м, паркинг, 
ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

щорса 103/а, 600000 р., 14кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2014599

щорса 128, 1000000 р., 21.3кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

аКадемичесКий
краснолесья 6, 450000 р., 20кв.м, пар-

кинг, ж/бет., т.(982)6946001, 2008185
краснолесья 6, 400000 р., 14кв.м, пар-

кинг, т.(982)6946001, 2008185
павла шаманова 42, 400000 р., 

14кв.м, паркинг, т.(922)6161698

БотаничесКий
кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3844030
кресТинского 52, 450000 р., 20кв.м, 

времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

кресТинского 52, 450000 р., 17кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2136565, 3440012

родониТовая 18/а, 700000 
р., 20.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

виЗ
БеБеля 11, 1200000 р., 33кв.м (3*11), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(912)2530562
верхисеТский 20, 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), капит., 
ч/п, т.(912)2127991, 3444445

крауля 93, 350000 р., 18кв.м, капит., 
т.2136565, 3440012

крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, капит., 
монол., т.(919)3659985, 3456640

меТаллургов 46/а, 900000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)2446759, 3555050

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

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

ТаТищева 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, паркинг, 
монол., т.(922)2194004, 3191445

юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

регионы россии

алтайсКий Край
туристический коМплекс 

«свАн», клюЧи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

КургансКая оБл
ферМерское хозяйство, коровье, 

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

челяБинсКая оБл
Арендный бизнес, ЧеляБинск, по-

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

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

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

гостиницА, кАфе, доМ, 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

зАгородный отель, касли, 
125000000 р., 2459кв.м, ч/п, 
т.(922)1317217

гараЖи 
ПродаЖа 

еКатеринБург

автовоКЗал
8 марТа 122, 560000 р., 18кв.м, паркинг, 

кирп., ч/п, т.3844030
8 марТа 179/к, 650000 р., 24кв.м, капит., 

т.2606048
8 марТа 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-

кинг, монол., т.(902)2623376, 2222111
авиационная 65/Б, 700000 р., 

16кв.м (5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, 
т.2469797

БаЗовый 43, 270000 р., 18.5кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

Белинского 137, 630000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3729111

кресТинского 46, 480000 р., 17.8кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 48/а, 550000 р., 
28.4кв.м (6*4), капит., кирп., ч/п, 
т.3844030

машинная 5/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2115474

осТровского 4, 690000 р., 36кв.м, ка-
пит., т.(904)3849670, 3859040

осТровского 4/а, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

серова 20, 460000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)1317217

сТепана раЗина 14, 350000 р., 36кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

сТепана раЗина 25, 549000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2437711, 
2684359

сурикова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 890000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 850000 р., 17.7кв.м, ка-
пит., 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

мосина
крестьянское хозяйство, кресТ. 

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

невьянсК
Автосервис, окружная 18, 

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

ниЖний тагил
склАдской коМплекс, инду-

сТриальная 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.Энгель-

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

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

ревда
летнее кАфе, возМожно под Азс, 

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

цветочный МАгАзин, павла Зыки-
на 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, ч/п, 
т.2469797

среднеуральсК
бАзА, сТроиТелей 2, 63000000 р., 

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

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

сысерть
бетоннАя АрхитектурА, куЗне-

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

ресторАн-пАб «пАб роб рой», сам-
сТроя 17, 3150000 р., 1/1эт., 270кв.м, 
ч/п, т.2469797

тавда
действующий фАнерный коМ-

бинАт, имени коваля м.я. 4, 
320000000 р., 1/1эт., 35500кв.м, ч/п, 
т.2138586

МАгАзин, п,мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

МАгАзин, п.мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

талиЦа
Мини-гостиницА, водолеЧеБни-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
склАд, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

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

ирБит
МАгАзин, московская 17, 15000000 

р., 1/2эт., 320кв.м, т.3840174

КаменсК-уральсКий
гостиницА, 10 деповский 25, 

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

плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325
лесоперерАбАтывАющий коМ-

плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

Камышлов
кеМпинг, совеТская 2/а, 9500000 р., 

400кв.м, ч/п, т.3835735
МАгАзин, карла маркса 23, 7500000 

р., 2/2эт., 121кв.м, ч/п, т.3835735
МАгАзин, Энгельса 246, 950000 р., 

1/2эт., 24кв.м, ч/п, т.3835735
МетАллообрАбАтывАющий зА-

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

КвашнинсКое
АртезиАнскАя сквАжинА, ле-

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

Кировград
кАрьер строительного кАМня, 

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

Костоусово
кАрьер по добыче грАнитного 

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

КрылатовсКий
гостиницА, окТяБрьская, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

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

гаражи
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

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

восТоЧная 5/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

восТоЧная 5/к, 367000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.3844030

восТоЧная 11, 590000 р., 18.3кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.3737722

восТоЧная (гск «урал») 5/Б-1, 580000 
р., 18кв.м, капит., кирп., т.(922)1316900

горького 31/4, 1100000 р., 21кв.м 
(6*3,5*3,5), паркинг, кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

гурЗуфская 9/Б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

карла лиБкнехТа 22, 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, 900000 р., 
16кв.м, капит., кирп., т.(922)1281288

красноармейская 23, 740000 
р., 16.5кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

красноармейская 23/а, 1000000 
р., 18кв.м (3*6), капит., пенобл., ч/п, 
т.3256071

красный 5/2, 850000 р., 19.6кв.м 
(6*3*3), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

красный 5/2, 850000 р., 19.1кв.м 
(6*3*2), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

куЗнеЧная 79, 890000 р., 20кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2907993, 2222234

куЗнеЧная 79, 890 р., 20кв.м, паркинг, 
монол., т.2907993, 2222234

лунаЧарского 133, 800000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

м.жукова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

мамина-сиБиряка 101, 850000 р., 
18кв.м, паркинг, монол., ч/п, т.3458355, 
3555050

маршала жукова 7/а, 980000 р., 
31кв.м (10*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3835149

маршала жукова 7/а, 750000 
р., 18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.2469797

маршала жукова 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

уКтус
гонЧарный 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
гонЧарный 4/а, 320000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

гонЧарный 4/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2136565, 3440012

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, 550000 р., 18кв.м, 

капит., т.(912)2412488, 3555050
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
космонавТов 45, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797
красноЗнаменная 1, 250000 р., 

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

лукиных 1/д, 350000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(902)8750465, 3555050

народного фронТа, 550000 
р., 54кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(952)7331610

народного фронТа, 550000 р., 
54кв.м, капит., ч/п, т.(952)7331610

народного фронТа 99/г, 250000 
р., 19.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(905)8079236

новаТоров 114, 350000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(908)9256825, 3216720

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

полевая 2/Т, 630000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

сТахановская 60/68, 550000 
р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.3256071

шефская 112, 310000 р., 20кв.м, капит., 
ч/п, т.(965)5397292, 3216720

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

пит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 3704316
анТона валека 12, 470000 р., 18.1кв.м 

(5,75*3,18*2,5), капит., пан., ч/п, 
т.2980520

Белинского 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Белинского 30, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.(912)2973344

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

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

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

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

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

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 21, 530000 р., 37.8кв.м 
(37,8), паркинг, ч/п, т.(908)9095311

пехоТинцев 23/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

пехоТинцев 23/а, 450000 р., 24кв.м 
(4*6), капит., т.2606048

ПарКовый
восТоЧная 51, 830000 р., 20.7кв.м, 

паркинг, кирп., ч/п, т.2132421

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
хрусТальная 40, 470000 р., 18кв.м 

(6*3), паркинг, т.(922)1274815

воКЗальный
350000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

гражданская 11, 1200000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3844030

гражданская 11, 1100000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3844030

некрасова 14, 400000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3734522

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, капит., 
ж/бет., т.3385353

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 550000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2012814

Челюскинцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗгородоК
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, ка-
пит., ж/бет., т.(908)6315339

вишневая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

гагарина 35/а, 900000 р., 18кв.м 
(6*3*3), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2626070

лодыгина 4, 1050000 р., 15кв.м (6*2.5), 
паркинг, т.3745950

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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

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

сТуденЧеская 31, 650000 р., 19кв.м, 
капит., т.3835519, 3555050

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

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

рассвеТная 12, 420000 р., 19.5кв.м (6,5 
* 3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

рассвеТная 12/а, 3000000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

ЗавоКЗальный
восТоЧная 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  действующей ав-
тозаправочной станции в составе:  здание операторной площадью 
23,8 кв.м.; здание склада площадью 17,4 кв.м.; навес площадью 
163,9 кв.м., резервуары – 4шт., расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина. Цена 550 000 
руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20
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гаражи
продажа. свердловская область

гараЖи 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

асБест
пионерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013
промышленная, 20000000 р., 

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), капит., 

кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056
гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(952)7331610
огнеупорщиков, 370000 р., 18кв.м, 

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, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

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

пит., ж/бет., т.(902)8792969

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

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

шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
Зкмк, 220000 р., 38кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
к/с 21, 130000 р., 21кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
папанинцев, 350000 р., 34кв.м, капит., 

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, ка-

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

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

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

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

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

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

капит., т.(34368)48086
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

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 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

красных командиров 16, 450000 
р., 15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., 
ч/п, т.3737722

красных командиров 29, 690000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., ч/п, т.2015051

совхоЗная 29, 250000 р., 20кв.м 
(5*4*2), капит., шлакобл., ч/п, т.2469797

фреЗеровщиков 81, 480000 р., 18кв.м, 
капит., т.2033002

фронТовых Бригад 10, 320000 
р., 19кв.м (3,1*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

фронТовых Бригад 10, 350000 р., 
18кв.м, капит., т.3385353

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

фронТовых Бригад 15/д, 1070000 
р., 74кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(904)5497735

шефская 2/Б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

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

Юго-ЗаПадный
авТономных респуБлик 25, 350000 

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

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

волгоградская 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

волгоградская 201, 499000 р., 18кв.м 
(6*3*3), капит., кирп., ч/п, т.2469797

волгоградская 201, 700000 р., 18кв.м, 
капит., т.3835519, 3555050

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, 399000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.2199644

онуфриева 12/а, 700000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

онуфриева 55, 380000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., пан., ч/п, т.3737722

садоводов 14, 530000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)1018343, 2606048

серафимы деряБиной 18, 340000 
р., 18кв.м, капит., ч/п, т.(963)0348681, 
3859040

серафимы деряБиной 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

серафимы деряБиной 39, 400000 р., 
18кв.м, капит., кирп., ч/п, т.3737722

фурманова 123, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

Чкалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

Чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейнкмана 132, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейнкмана 134, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

хохрякова 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, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

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

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

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

Чайковского 21, 1350000 р., 45кв.м, 
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, пар-
кинг, ч/п, т.(91260)20819, 2577607

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

шейнкмана 73, 650000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 73, 1300000 р., 35кв.м 
(7*5), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 100/а, 897000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(912)2422563, 
3765728

шейнкмана 100/а, 890000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9881794, 3859040

шейнкмана 104, 650000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3788029

шейнкмана 104/а, 498000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 3191445

шейнкмана 104/а, 500000 р., 17кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5499032, 3560332

шейнкмана 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, 440000 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, 500000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

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

капит., т.2901989
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

Эльмаш
даурская 100/а, 200000 р., 18кв.м, ка-

пит., монол., ч/п, т.2015051

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

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

московская 70, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3457535

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

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

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

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

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

радищева 33, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 680000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

радищева 33, 790000 р., 21кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(912)0305040, 3444445

свердлова 38/а, 400000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., т.(908)6315339

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

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

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

ф.Энгельса 17, 1050000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

февральской революции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

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

хохрякова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882
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По второму кругу
Фонд имущества Свердловской об-
ласти повторно выставил на аукцион 
несколько земельных участков в Ека-
теринбурге.

Речь идет о четырех участках. Зе-
мельный участок по адресу г. Екате-
ринбург, ул. комсомольская. На дан-
ном участке разрешено размеще-
ние открытых складских площадок. 
общая площадь — 8 373 кв. м. срок 
аренды — три года. 

Земельный участок по адресу 
г. Екатеринбург, ул. крестинского, 59, 
корп. 1. На участке разрешено разме-
щение бесплатной парковки автомо-
билей. общая площадь — 1 221 кв. м. 
срок аренды — три года.

Земельный участок по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского. На 
участке разрешено размещение вре-
менной учебной площадки для под-
готовки водителей автотранспортных 
средств без права строительства капи-
тальных объектов. общая площадь — 
5 001 кв. м. срок аренды — три года.

Земельный участок по адресу г. Ека-
теринбург, ул. коммунистическая, 
147. На участке разрешено размеще-
ние автосервиса. общая площадь — 
944 кв.м. срок аренды — три года.

Чем выше — 
тем дороже

С каждым этажом стоимость квадрат-
ного метра в Москве увеличивается 
на 1 тысячу рублей.

Московские эксперты департамен-
та новостроек компании «инком-Не-
движимость» подсчитали: стоимость 
квадратного метра на первичном 
рынке жилья в Москве повышается 
на 500-1000 руб. с каждым этажом. 
в компании «НДв-Недвижимость» 
подтверждают: с каждым этажом 
цена возрастает на 0,5%. таким обра-
зом, самая высокая квартира в доме, 
по сравнению с аналогичным предло-
жением на втором этаже, может сто-
ить на 7,5-10% дороже. Наиболее ощу-
тимая разница отмечается в сегмен-
те бизнес-класса. отчасти это связа-
но с тем, что застройщики размещают 
на верхних этажах интересные вари-
анты квартир, тем самым подогревая 
спрос и цены.

Жилой комплекс — 
на 400 тысяч «квадратов»
Многофункциональный жилой комплекс могут построить на месте быв-
шего хлебозавода на Звенигородском шоссе в центре Москвы.

Рассматриваемый участок расположен на первой линии Звенигород-
ского шоссе, в непосредственной близости от станции метро «Улица 1905 
года». согласно ГПЗУ, общая площадь новых объектов будет равна 18,3 ты-
сячи квадратных метров, в том числе жилая — 14, 48 тысячи квадратных ме-
тров, нежилая — 3,82 тысячи квадратных метров (объекты торговли и об-
служивания). Проектная численность населения составит 458 человек.

высота проектируемых объектов не превысит 75 метров, добавляется в 
материалах.

в них также говорится, что земельный участок под застройку был пре-
доставлен оао «Хлебозавод №16» для эксплуатации зданий и сооружений 
комбината. в настоящее время на рассматриваемой территории располо-
жены объекты капитального строительства общей площадью 3,291 тысячи 
квадратных метров, подлежащие сносу в ходе реализации проекта. в на-
стоящее время производственная деятельность предприятия остановлена, 
оборудование демонтировано, территория фактически не используется.

«квартиры на верхних этажах с па-
норамным видом добавляют проекту 
выгодное конкурентное преимуще-
ство, это особенно актуально для сто-
лицы, где существуют ограничения 
по высоте при строительстве и плот-
ная застройка. иногда застройщи-
ки резервируют такие квартиры для 
того, чтобы позже, по мере готовно-
сти дома, продать их по более высо-
кой цене. Поэтому гораздо выгоднее 
приобретать квартиры на последних 

этажах — если их предлагают на на-
чальном этапе строительства», — со-
общает «РБк Недвижимость».

 Добавим, помимо этажности есть 
еще ряд факторов, влияющих на сто-
имость квадратного метра. так, квар-
тира с видом на лес может стоить на 
15% дороже аналогичной, но с вы-
ходом на железную дорогу. Удачная 
планировка также может добавить к 
стоимости жилья около 5%.

проекция будущего54
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У строителей повысится 
уровень образования

Министерство строительства и ЖкХ совместно с профессиональ-
ным сообществом готовит предложения по подготовке и повы-
шению квалификации кадров для строительной отрасли. как 
сообщается на сайте Минстроя, об этом объявлено на заседании 
комиссии по вопросам индустрии. Любопытно, что региональные 
эксперты поддерживают инициативу Минстроя по модернизации 
системы образования в строительной отрасли.

«Сегодня одним из основ
ных вызовов, стоящих пе
ред строительной отрас

лью, является неготовность кад
ров применять новые технологии, а 
преподавательского состава — не
умение обучать такому примене
нию. Это не только усложняет за
дачу внедрения инноваций, но и не 
позволяет решать стратегические 
задачи отрасли», — отмечает заме
ститель министра строительства и 
ЖКХ РФ Елена Сиэрра.

Отметим, что дефицит кадров 
в строительстве актуален и для 

Свердловской области. Нехватка 
специалистов ощущается на всех 
ступенях отрасли — от топменед
жеров до прорабов. 

По словам директора Екатерин
бургского центра занятости Натальи 
Бордюговой, актуальность пробле
мы видна даже по тому факту, что 
застройщики готовы привлекать 
иностранную рабочую силу. 

Специалисты центра занятости 
пытаются решить проблему дефи
цита кадров с помощью переква
лификации безработных граждан. 
«К нам часто приходят возрастные 

кандидаты, которые решили сме
нить профессию, проработав мно
го лет в другой сфере», — отметила 
Наталья Бордюгова. 

Отметим, что многие молодые 
кадры не идут в строительную сфе
ру изза достаточно низких зарплат. 
Средний уровень ежемесячного до
хода в этой сфере составляет 1520 
тысяч рублей. 

Еще одна проблема, требующая 
решения, как отмечают уральские 
эксперты, — это устаревшие стан
дарты образования в строительной 
сфере. 

«Некоторые учебные заведения 
продолжают обучать студентов по 
учебникам 19601970 годов. И таких 
выпускников работодателю прихо
дится обучать заново», — отмечает 
независимый эксперт на рынке не
движимости Александр Матафаев.

«К сожалению, школа инженеров 
в России, в отличие от Советского 
Союза, стала слабее. На рынке на
блюдается дефицит профессиональ
ных кадров. Я надеюсь, что актив
ная пропаганда не менеджерских, а 
именно рабочих профессий, кото
рая сейчас ведется на уровне власти, 
повысит привлекательность самой 
ценной в мире профессии — строи
теля — и это поможет решить проб
лему кадров», — говорит генераль
ный директор «ГЕН ИНЖИНИ
РИНГ» Евгений Голубенко.

По мнению исполнительного ди
ректора «Гильдии строителей Ура
ла» Вячеслава Трапезникова, госу
дарству необходимо обратить вни
мание не только на вопросы базово
го образования, но и на поддержание 
профессионального уровня. «Основ
ным инструментом в этом плане яв
ляется профессиональная аттеста
ция. На сегодняшний момент такая 
система действует, но у нее есть сла
бый момент: во всероссийском мас
штабе экзамен считается сданным 
при пороге 50% правильных отве
тов. Наше профессиональное сооб
щество добивается того, чтобы по
рог сдачи был поднят минимум до 
80%», — отмечает Трапезников. 

инициатива 55
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Возможности маткапитала
с 1 января 2007 года при рождении второго или по-
следующего ребенка гражданам России стали выда-
вать сертификат на материнский капитал. Помимо 
этой федеральной поддержки некоторые регионы 
России начали выделять из своих региональных 
бюджетов дополнительную меру поддержки семей — 
региональный материнский капитал.

В Свердловской области региональный ма
теринский капитал предоставляется в слу
чае рождения (усыновления) третьего ре

бенка или последующих детей в период с 1 янва
ря 2011 года по 31 декабря 2016 года. Областной 
материнский (семейный) капитал предоставля
ется однократно, независимо от количества де
тей, рожденных (усыновленных) в указанный пе
риод.

Основными нормативными документами, опре
деляющими такую меру поддержки, являются:

— закон Свердловской области от 20 октября 
2011 года №86ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;

— постановление правительства Свердловской 
области от 5 сентября 2012 года №952ПП «О ме
рах по реализации статьи 4 Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года №86ОЗ «Об об
ластном материнском (семейном) капитале».

Областной материнский (семейный) капитал 
предоставляется гражданам Российской Федера
ции, проживающим на территории области (име
ющим постоянную прописку) не менее одного 
года непосредственно перед рождением или усы
новлением ребенка.

Лица, имеющие сертификат на регио-
нальный материнский капитал, мо-
гут распорядиться всей суммой или 
ее частью не ранее чем по истечении 
двух лет со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка.

в фокусе56
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Он установлен в размере 100 тысяч рублей, ко
торый индексируется с 1 января текущего года 
один раз в год, исходя из прогнозного уровня ин
фляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и плановый период.

Капитал выдается в виде именного сертифи
ката в территориальном исполнительном орга
не государственной власти Свердловской обла
сти в сфере социальной защиты населения по ме
сту жительства. Документы для получения сер
тификата на региональный материнский капитал 
Свердловской области:

• заявление на получение регионального мате
ринского капитала;

• паспорт гражданина Российской Федерации;
• свидетельство о рождении (об усыновлении) 

детей, иные документы в соответствии с феде
ральным законодательством, подтверждающие 
рождение и регистрацию детей, а также принад
лежность к гражданству Российской Федерации 
ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на областной материнский капитал;

• справка, заверенная подписью должностно
го лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания и по месту жительства, под
тверждающая место жительства гражданина и 
содержащая сведения о совместно проживающих 
с ним лицах.

Решение о выдаче или отказе сертификата при
нимается в течение 30 дней со дня подачи доку
ментов.

Лица, имеющие сертификат на региональный 
материнский капитал, могут распорядиться всей 
суммой или ее частью не ранее чем по истечении 
двух лет со дня рождения (усыновления) ребенка.

Региональный материнский капитал можно 
потратить:

• на приобретение (строительство) жилого по
мещения, посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок и участия в обя
зательствах (включая участие в жилищных, жи
лищностроительных и жилищных накопитель
ных кооперативах), путем безналичного пере
числения указанных средств организации или 
физическому лицу, осуществляющей отчужде
ние (строительство) приобретаемого (строяще
гося) жилого помещения, либо организации, в 
том числе кредитной, предоставившей денежные 
средства;

• на строительство, реконструкцию объек
та индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жи
лищного строительства, в том числе по догово
ру строительного подряда, путем перечисления 
указанных средств на банковский счет лица, по
лучившего гарантийное письмо;

• на оплату платных образовательных услуг, 
оказываемых расположенными на территории 
Свердловской области государственными и му
ниципальными образовательными учреждения
ми, получившими соответствующую лицензию 
в установленном порядке и имеющими государ
ственную аккредитацию, а также расположенны
ми на территории Свердловской области фили
алами государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений, получивших соответ
ствующую лицензию в установленном порядке и 
имеющих государственную аккредитацию;

• на оплату образовательных услуг, оказыва
емых расположенными на территории Сверд
ловской области негосударственными образова
тельными учреждениями, получившими соот
ветствующую лицензию в установленном поряд
ке и имеющими государственную аккредитацию, 
а также расположенными на территории Сверд
ловской области филиалами негосударственных 
образовательных учреждений, получивших соот
ветствующую лицензию в установленном поряд
ке и имеющих государственную аккредитацию;

• на оплату иных связанных с получением об
разования расходов, перечень которых устанавли
вается Правительством Свердловской области. 

в свердловской области региональный материн-
ский капитал предоставляется в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих 
детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2016 года. областной материнский (семейный) ка-
питал предоставляется однократно, независимо 
от количества детей, рожденных (усыновленных) 
в указанный период.

Капитал выдается в виде именного 
сертификата в территориальном 
исполнительном органе 
государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства.
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Свердловская область 
за доступное жилье

Уральский регион планирует построить 425 тысяч квадратных 
метров жилья эконом-класса. об этом заявил председатель 
правительства свердловской области Денис Паслер во время 
совещания по реализации федеральной программы «Жилье для 
российской семьи».

«Уже 65 субъектов Россий
ской Федерации являются 
ее участниками. Обращаю 

внимание руководителей субъек
тов, что это приоритетный проект. 
И все ресурсы будут направлены на 
выполнение задачи, поставленной 
президентом России, по вводу 25 
миллионов квадратных метров жи
лья», — подчеркнул министр строи
тельства и жилищнокоммунально
го хозяйства Российской Федерации 
Михаил Мень.

По предложениям руководите
лей субъектов России, изменения 
внесены в программу АИЖК «Сти
мул». В частности, предусмотрены 
возможности привлечения денеж
ных средств банков по цене ниже 
рыночной для строительства ин
фраструктуры к районам комплекс
ной застройки по программе.

Также фонд РЖС получил по
ручение о приоритетной работе по 
вовлечению в оборот земель в тех 

регионах, которые наиболее актив
но работают по программе «Жилье 
для российской семьи».

Свердловская область приказом 
Министерства строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства 
РФ от 3 сентября 2014 года вклю
чена в перечень субъектов Россий
ской Федерации, на территории ко
торых осуществляется реализация 
программы. Заявленный объем жи
лья экономкласса, планируемого к 
вводу в эксплуатацию в нашем реги
оне в срок до 1 июля 2017 года, — 
425 тысяч квадратных метров.

«Правительством области опре
делены проекты, которые будут ба
зовыми для реализации данной фе
деральной программы. Это плани
ровочный район «Истокский» в Ека
теринбурге объемом 150 тыс. кв. ме
тров жилья. Это поселок «Канал» в 
Первоуральске также на 150 тыс. кв. 
метров жилья. Поселок «Золотые 
поля» в Дегтярске — 25 тыс. кв. ме

тров жилья. И микрорайон «Пихто
вые горы» в Нижнем Тагиле на 100 
тыс. кв. метров жилья. В октябре мы 
планируем подписать соглашение 
с Министерством строительства и 
ЖКХ РФ об обеспечении строитель
ства жилья экономкласса инфра
структурными объектами», — рас
сказал председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер.

Он отметил, что социальная зна
чимость данного проекта определя
ется категориями жителей области, 
для которых будет строиться жилье 
экономкласса: это граждане, имею
щие обеспеченность общей площа
дью жилых помещений в расчете на 
каждого члена семьи не более 18 кв. 
метров. Это свердловчане, чьи дома 
признаны аварийными; семьи, име
ющие трех и более несовершеннолет
них детей; ветераны боевых действий.

Стоимость квадратного метра 
жилья по программе не должна 
превышать 34 тысяч рублей. Более 
того, АИЖК разработаны льгот
ные программы ипотечного креди
тования для россиян, которым бу
дет предоставляться жилье в рам
ках программы.

В ходе реализации програм
мы «Жилье для российской семьи» 
Свердловская область рассчитыва
ет получить от АИЖК на финанси
рование выкупа объектов инженер
нотехнического обеспечения сово
купно в сферах электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по
рядка 1,7 млрд рублей. 

Заявленный объем 
жилья эконом-класса, 
планируемого к вводу в 
эксплуатацию в нашем 
регионе в срок до 1 июля 
2017 года, – 425 тысяч 
квадратных метров.
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Строители набрали 
плановую высоту
в июле 2014 года закончились монолитные работы на первом небоскребе будущего комплекса 
«Екатеринбург-сити» — башне «исеть». высота объекта — 209 метров. После завершения стро-
ительства здание станет «самым высоким северным небоскребом планеты». При возведении 
52-этажной башни наиболее сложными для строителей задачами были укладка массивного фунда-
мента на глубине 16 метров и возведение 4-уровневой парковки с улиточным въездом.

Стандартная толщина фунда
мента при строительстве вы
сотных объектов обычно со

ставляет 70 см. Особенности проек
та башни «Исеть» со сложной под
земной инфраструктурой подразуме
вали заливку фундаментной плиты 
толщиной в 2,5 метра и площадью 
свыше 2 700 кв. м. В течение двух су
ток необходимо было уложить более 
6,5 тысячи куб. м бетона на глубине 
16 метров. Строителям пришлось за
действовать 5 автобетононасосов и 
60 бетоновозов, которые доставляли 
смесь одновременно с трех заводов. 

Работы по устройству фундамен
та осложнялись гидрогеологиче
скими и климатическими условия
ми в регионе. Повышенные требова
ния предъявлялись к влагостойко
сти строительных материалов, осо
бенно фанеры для монолитных ра
бот. «При работе на башне «Исеть» 

строители использовали отече
ственную березовую фанеру, у ко
торой гладкая поверхность и хоро
шо прокрашенные торцы — именно 
эти характеристики напрямую вли
яют на влагостойкость продукта. 
Чего, например, не скажешь о фане
ре из Китая, которая при соприкос
новении с водой расслаивается вну
три и теряет форму уже после перво
го цикла заливки», — комментирует 
Александр Семенов, ведущий инже
нер ГК «ПромСтройКонтракт».

Одной из самых трудных задач 
было возведение четырехуровне
вой парковки с улиточным въез
дом. «Въезд такой формы предпола
гает строительство радиусных стен 
с углом до 30°, — объясняет Алек
сандр Семенов. — Чтобы добиться 
плавной формы монолитного кон
структива, строителям пришлось 
гнуть фанеру и закреплять ее в со

ставе балочноригельной опалуб
ки прямо на месте. Несмотря на се
рьезную статическую нагрузку, ла
минированная фанера СВЕЗА тол
щиной 15 мм сохранила свои ка
чественные характеристики до 
40 цик лов заливки». 

На данный момент на башне 
«Исеть» ведутся отделочные рабо
ты и остекление. После завершения 
строительных работ в небоскребе 
предполагается разместить 256 жи
лых апартаментов, торговые пло
щади, ресторан, спасалон, детский 
сад, подземные паркинги. Оконча
тельный срок сдачи объекта — пер
вый квартал 2015 года. Отметим, 
что благодаря опыту, полученному 
строителями башни «Исеть», Ека
теринбург стал одним из лидеров в 
области высотного строительства в 
России, где первое место занимают 
Москва и СанктПетербург. 
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Жилой комплекс «Репин Парк». г. Екатеринбург ул. Заводская, 75 Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведется строительство 3 этажа

Этажность: 17-32 этажа, переменная

Район: Верх-Исетский

стоимость от: 2 600 000 рублей

 Комплекс апартаментов «Стрела». г. Екатеринбург ул. Летчиков, 7 Астон 

Квартиры по доступной цене - от 1 400 000 рублей!

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

VI квартал 2014 

Cтадия строительства:
ведется строительство 10 этажа

Этажность: 17

Район: Завокзальный

стоимость от: 1 400 000 рублей

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

С января 2014 года начинается реконструкция здания.

Тел. 361-54-43   apartament66.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015

Cтадия строительства:
реконструкция

Этажность: 17

Район: Центр

стоимость 1 кв. м: 75 000 рублей
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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

63

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

строящееся жилье
новостройки в объективе



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.

- Завершаются отделочные работы
- Идут работы по благоустройству территории
- Торжественное открытие ЖК «Селен» 18 октября 2014 г. 

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 

Cтадия строительства: 
отделочные работы 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой комплекс «семицвет».  
г. Екатеринбург, ул. Техническая — ул. Дружининская

- Строители приступили к возведению вертикальных конструкций 20 этажа.
- Начались работы по разводке кабельной сети по квартирам. 

+7 (343) 235-04-20 

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016

Cтадия строительства: 
кирпичная кладка 

Этажность: 
26 этажей

Район: старая сортировка

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

центр недвижимости «АстРА»

Жилой комплекс «Щербакова»
г. Екатеринбург, ул. Щербакова — Лыжников

«Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой комплекс «Щербакова» — многоквартирный жилой дом  с нежилыми помещениями на первом этаже.  Подземный парко-
вочный комплекс располагается на всей площади дворового пространства.
 
- 8 секция  — возведение железобетонных конструкций 2 этажа
- 9, 10 секции — окончание монтажа железобетонных конструкций 1 этажа

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
возводится 1 этаж

Этажность: 10-19 этажей

Район: Уктус

Cтоимость 1 кв. м: от 52 000 рублей
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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

Жилой квартал «Александровский квартал».  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 177а

СУ-6

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь — 2кв. 2014г. 

Cтадия строительства:
монтаж газовой котельной, лифтов, 

производство фасадных работ

Этажность: 23, 25 этажей

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 60 000 рублей

16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей
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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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сдача III кв. 2016 г.
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сдача II кв. 2016 г.
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»
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385-91-00
345-49-59
345-49-69

тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

от 45,8 до 59,8 кв/м
58 000
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от 1 340 000 руб. 
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от 1 790 000 руб. 

-комнатные

от 2 990 000 руб. 
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г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 4, оф. 612 

(343) 22-22-104, www.olymp-dom.ru
Реализация квартир осуществляется в соответствии с №214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в Росреестре

• Отделка «под ключ» 
• Закрытая домовая территория
• Лифты европейского уровня 
• Холл с консьержем 
• Специализированная система вентиляции 
• Удобный подземный паркинг
• Сдача комплекса — 1 квартал 2016 года

ТРАНСПОРТ
Недалеко проходит одна 
из главных федеральных 
трасс города.  В 
пятиминутной близости 
располагается остановка 
транспорта.

ЗДОРОВЬЕ
В непосредственной близости 
от комплекса находится 
сосновый лес, озеро Шарташ, 
поэтому с верхних этажей 
открывается отличный вид на 
природный ландшафт.

УЮТ
Детская площадка, кафе, дет-
ский сад, для гостей комплекса 
- зона ожидания. На первом 
этаже в уютном просторном 
холле Вас будет встречать вни-
мательный консьерж.

КОМФОРТ
В микрорайоне находится 
множество магазинов, торговые 
центры «Монетка», «Комсомолл», 
«Гуливер». Общеобразовательная 
и музыкальная школы, детские 
сады, школа искусств.

Екатеринбург,
40 лет Комсомола, 32 Г
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1-комнатные квартиры – от 2 650 тыс. руб.

«РСГ-Академическое»

2-комнатные квартиры – от 3 440 тыс. руб.
3-комнатные квартиры – от 4 130 тыс. руб.



КВАРТИРЫ
от 40 000 руб/м2

поселок Косулино
www.молодежный.рф

Представитель ООО ЮЦ «Аргумент»

(343) 219-88-02
ипотека от банков-партнеров

за 20 % от стоимости



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

257-77-80, 361-84-89                                              www.su6.ru

  Материал стен – пеноблок, 
  Отделка – подготовка «под чистовую»
  Удобная транспортная развязка 
  Метро в 2-х минутах
  Развитая инфраструктура м-на «Ботанический»
  В каждом доме своя газовая котельная

Александровский
квартал

ж и л о й  к о м п л е к с

ул. Белинского – пер. Артельный

* подробности – в отделе продаж

ДОМ СДАНочередь

рублей за кв. м
64 000
Квартиры от

СТАРТ ПРОДАЖочередь

рублей за кв. м

53 000
Квартиры отОкончание

строительства 

III квартал 

2017 г. 

АКЦИЯ в честь 20-летия застройщика*

СКОРО



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

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

257-77-80, 361-84-89                                              www.su6.ru

  Материал стен – пеноблок, 
  Отделка – подготовка «под чистовую»
  Удобная транспортная развязка 
  Метро в 2-х минутах
  Развитая инфраструктура м-на «Ботанический»
  В каждом доме своя газовая котельная

Александровский
квартал

ж и л о й  к о м п л е к с

ул. Белинского – пер. Артельный

* подробности – в отделе продаж

ДОМ СДАНочередь

рублей за кв. м
64 000
Квартиры от

СТАРТ ПРОДАЖочередь

рублей за кв. м

53 000
Квартиры отОкончание

строительства 

III квартал 

2017 г. 

АКЦИЯ в честь 20-летия застройщика*

СКОРО





Строим там,
    где приятно жить!

385-91-00 
290-49-59 
290-49-69

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 124
тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

Рассрочка платежа 
Ипотека: ВТБ24, Банк Москвы, УРАЛСИБ, Райффазенбанк, МТС-банк

Проектная декларация по объектам 
опубликована на сайте www.efes.su

ул. Авиаторов – Ракетная – 
Спутников – пер. Утренний
Двухсекционный 16-этажный жилой дом

Стены – монолит, твин-блок. Развитая инфраструктура: детский сад 
№ 409, школа № 92, детская школа искусств № 10 и пр. Транспорт-
ную доступность обеспечивают ЕКАД, городская электричка «Экс-
пресс-Кольцово», автобусы и маршрутные такси

Окончание строительства –
IV кв. 2015 г.

Отделка «ПОД КЛЮЧ»

1-комн. кв. – от 32 до 39 кв. м
от 1 834 000 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.



76 000
рублей за м2от

ул. Степана Разина

пе
р.

 Е
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восток

запад

1-к кв.
46,88

1-к кв.
41,35

1-к кв.
40,52

2-к кв.
67,54

2-к кв.
67,51

2-к кв.
62,82

2-к кв.
62,61

Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО



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 2 970 000 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

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
Собственная газовая котельная

Срок сдачи: декабрь 2014 г.

5 870 000 руб. 2 970 000 руб.

3 200 000 руб. 4 310 000 руб.

иПотека: ставка от 10,65 % годовых
консультация по ипотеке 8-950-550-70-70 Юлия

Работаем по программе трейд-ин («зачет» вашей недвижимости при покупке новой!)  
контактные номера: 8-900-056-600, 8-904-389-08-25

76 000
рублей за м2от

ул. Степана Разина
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1-к кв.
46,88

1-к кв.
41,35

1-к кв.
40,52

2-к кв.
67,54

2-к кв.
67,51

2-к кв.
62,82

2-к кв.
62,61

Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО













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



СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди



улица Стрелочников

Уральская

ул
ица Ч

ел
юск

инцев

проспект Косм
онавтов

ул. М
ам

ина-Сибиряка

проспект Ленина

улица Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

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

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.

Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения



Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11
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Застройщик: ЖСК «Косулино»
Объект строительства: многоквартирные трехэтажные жилые дома по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Огородников, 52.
Денежные средства физических лиц привлекаются путём участия в жилищно-строительном кооперативе «Косулино»

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 92 
e-mail: kosulino-dom@mail.ru

Жилой комплекс располагается в экологически чистом пригороде 
в 12 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту

Дома введены в эксплуатацию!!! Идет заселение!!!

В жилом комплексе «Косулино» предусмотрено:

Концепция застройки жилого комплекса «Косулино» предусматривает возведение трехэтажных многоквартирных жи-
лых домов с собственной развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание и отдых от бурного 
городского ритма, при этом степень комфорта соответствует всем современным требованиям.

генеральный подрядчик — строительная компания ООО «Мегаполис»

• центральное отопление и холодное водоснабжение
• центральное электроснабжение 
  с собственной электростанцией
• детская площадка

• обои под покраску
• сантехника (ванна, унитаз, умывальник)
• приборы учета воды
• пластиковые стеклопакеты

В ЖК «Косулино» к продаже предоставлены квартиры-студии площадью от 15,6 до 26,8 кв. м, а также однокомнатные квартиры площадью от 31,9 до 35,9 кв. м

Площади квартир указаны без учета площадей балконов/лоджий. Цены действительны до 30.09.2014 г.

Наши объекты вы можете приобрести в ипотеку по программе банков-партнеров

Жилье передается покупателям полностью готовым к эксплуатации с чистовой отделкой

• автономная система горячего водоснабжения
• автономная канализация
• площадка для отдыха и занятий физкультурой
• парковочная площадка

• ламинат по всей квартире
• напольная плитка в санузлах
• современные радиаторы отопления
• двухтарифные счетчики электроэнергии

15,6 кв. м  — от 640 000 руб.
26,8 кв. м — от 1 125 000 руб.

18,5 кв. м — от 770 000 руб.
23,4 кв. м — от 1 050 000 руб.
35,9 кв. м — от 1 600 000 руб.

19,9 кв. м — от 900 000 руб.
31,9 кв. м — от 1 460 000 руб.

+ 7 932 117-58-18     www.kosulino-dom.ru
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строящееся жилье
специальное предложение

(343) 362-36-88  www.sd.asp.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

Белинского - артельный, 4050000 
р., 8/22эт., 57/23/12кв.м, улучш., балк., 
с/у совм., 2014г., т.2980520

сурикова-циолковского, 3691752 
р., 12/27эт., 45/18/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., 
т.(909)0208372, 3216720

циолковского 29, 3466000 р., 
8/27эт., 43/19/19кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2016г., 
т.(912)2239602, 3216720

циолковского 29, 3691640 р., 
2/27эт., 44/17/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2239602, 3216720

циолковского 29, 3251262 р., 
9/17эт., 41/19/9кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., 
т.(912)2239602, 3216720

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 57, 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

акадеМика вонсовского-Мехон-
цев, 3600000 р., 8/10эт., 48//кв.м, мо-
нол., 2014г., ч/п, т.(922)0203369

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, 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., 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, 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

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, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2200000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
с/у совм., 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, 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., 40/15/10кв.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., 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, 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, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

ул. Умельцев, 9а
36/16/10
ул. Краснолесья, 30
47/22/13

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 730 000 руб.

ул. Новгородцевой (ЖБИ)
38/19/9,  8 эт. 2 750 000 руб.
ул. Рассветная (ЖБИ)
39/20/12, 3 эт. 2 800 000 руб.

2 750 000 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

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

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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яскина 12, 2400000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 12/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 15/16эт., 
38/15/10кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2148300 р., 9/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2430000 р., 4/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

1Кв. КраснолЕсьЕ
краснолесья 30, 2770000 р., 13/25эт., 

45/30/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

1Кв. ПарКовый
Большакова-луначарского 25, 

4000000 р., 11/25эт., 60/28/10кв.м, 
монол., лодж., 3-й кварт. 2012г., 
т.(912)2834234, 3458945

1Кв. 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., 12/16эт., 
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

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, 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, 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., 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., 40/15/11кв.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

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, 1760000 
р., 8/10эт., 39/16/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 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, 2100000 
р., 10/10эт., 49/21/9кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

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, 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

 

КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

прониной, 2880000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 34, 2830000 р., 9/25эт., 
38/23/10кв.м, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 2880000 р., 16/26эт., 
39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.2136268

прониной 38, 3140000 р., 16/26эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., т.(904)5465293, 
3504318

прониной 38, 2930000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

прониной 38, 2930000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной 38, 2870000 р., 12/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., 2015г., 
т.(922)1424396, 3444445

прониной - щерБаковой, 2800000 
р., 5/26эт., 38/19/10кв.м, 2015г., 
т.(904)3812840, 2008830

прониной-щерБакова, 3000000 р., 
21/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2920000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2909601, 
2222477

прониной-щерБакова, 2790000 
р., 3/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2870000 р., 
14/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 3050000 р., 
22/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щерБакова, 2890000 р., 
21/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2880000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2750000 р., 
13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

рощинская 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

рощинская 29, 1900000 р., 2/16эт., 
25/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.(92261)58159, 
3720120

саМолетная, 2750000 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

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, 3218400 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3180000 р., 
24/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3196800 р., 
29/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

1Кв. с.сортировКа
техническая, 1960000 р., 7/25эт., 

31//кв.м, монол., лодж., с/у совм., 1-й 
кварт. 2016г., т.2980520

червонная 19, 2300000 р., 2/12эт., 
45/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

1Кв. уКтус
алтайская, 1450000 р., 12/25эт., 

30/18/5кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

алтайская, 1870000 р., 2/25эт., 
38/30/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

гастелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

павлодарская 48/Б, 2720000 р., 
22/25эт., 41/16/13кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., т.3385353

прониновй - щерБакова, 2970000 
р., 20/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной, 2880000 р., 10/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

Последние 1-, 2-комн.
квартиры в ЖК «Дуэт» 
в Пионерском

Последние 2-комн. 
квартиры в ЖК «Дружба»  
на Сортировке

Действуют скидки* от застройщика:    
на 1-комнатную — 50 000 руб., на 2-комнатную — 70 000 руб.

на 3-комнатную — 150 000 руб., на паркинг — 30 000 руб.
Беспроцентная рассрочка до 15 ноября  2015 года*

На все квартиры — первоначальный взнос от 10 %
Зачет вторичного жилья.

Ипотека  от 10 банков.  Акция «ипотека в подарок»

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Ильича 40 (р-н Уралмаш)
+7 (343) 202-52-92, 215-07-15

ЖК расположен в 9 км от центра Екатеринбурга
в районе Уктус, на правом берегу  реки Исеть и Нижнеисетского  пруда

Продажи квартир 
по 214 - ФЗ

Отделка 
«под чистовую»

8(34364)2-14-44

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 2930000 р., 16/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., т.(909)0208372, 
3216720

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

щерБакова 20, 3200000 р., 9/16эт., 
47/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

щерБакова 20, 2880000 р., 9/15эт., 
54/20/13кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щерБакова 20, 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

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

Мехренцева - краснолесья 5, 
2850000 р., 7/18эт., 36/16/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

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

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.(953)0569209, 2380000

жк «коМиссаръ», 2090560 р., 5/12эт., 
44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

жк «коМиссаръ», 1954260 р., 5/21эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

косМонавтов 45, 3400000 р., 5/5эт., 
46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 3075000 р., 1/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонатов 45, 3150000 р., 5/5эт., 
37/15/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лоМоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2936918

лукиных, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

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., 3-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



116

Недвижимость | №38 (870) 29 сентября 2014 г.

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

вильгельМа де геннина, 2670000 
р., 3/3эт., 38/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

гроМова 28, 3444000 р., 15/25эт., 
46/19/13кв.м, твинбл., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

Московская - островского, 
3110250 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. автовоКзал
8 Марта - циолковского, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 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

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

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., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2936918

старых Большевиков 1, 2280000 р., 
27/27эт., 38/16/8кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 4-й кварт. 2017г., т.(902)8763203, 
3216720

старых Большевиков 1, 2377710 р., 
14/27эт., 48/16/16кв.м, с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2017г., т.(902)8763203, 
3216720

стачек 62, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2936918

стачек-Фронтовых Бригад 12, 
2900000 р., 5/17эт., 47/18/18кв.м, 
т.2907993, 2222234

1Кв. Юго-заПадный
акадеМика постовского, 3200000 

р., 14/25эт., 42/15/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2014г., т.(963)0348681, 
3859040

акадеМика постовского 6, 
3150000 р., 11/25эт., 42/15/13кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

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

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

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

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
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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, 2886400 р., 
3/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
10/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
14/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3227000 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
13/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

кольцевая 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

кольцевая 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

очеретина, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретина 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

очеретина 7, 3600000 р., 2/3эт., 
52/28/9кв.м, т.3385353

очеретина 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

чкалова 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2Кв. ботаничЕсКий
крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 

45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2Кв. виз
ЮМашева, 5200000 р., 2/25эт., 

69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. 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. жби
новгородцевой 19/2, 3600000 

р., 6/16эт., 48/29/7кв.м, лодж., 
т.(912)2848918, 2227878

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

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

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

Бахчиванджи 15, 47000 р. за м2, 
7/16эт., 59//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

жк «кольцовский дворик», 
2548610 р., 9/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2504880 р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
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

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, 3760000 
р., 6/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБакова, 4050000 
р., 2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 4150000 
р., 21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., 
т.2227797

прониной-щерБакова, 3990000 
р., 4/14эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

с а М о л е т н а я - п а в л о д а р с к а я , 
3063200 р., 2/25эт., 55//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБакова, 4050000 р., 4/26эт., 
56//10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБакова, 3660000 р., 6/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

Маяковского 2/е, 4283500 р., 
16/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4422000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4581600 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 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

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

2Кв. КомПрЕссорный
авиаторов-спу тников-ракетная 

4, 2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

яскина 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 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

Бизнес Кварт Бюро
риэлторский знак качества

1994

+7 (343) 222 77 97www.KR.b-k-b.ru

КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ
жилой комплекс   

Уникальный многофункциональный
жилой комплекс «Каменный ручей»
ул. Щербакова — Прониной
На территории детский садик и площадки для занятий спортом.
Общий вестибюль с магазинами, кафе, фитнес-клубами. Подземный паркинг
на 481 автомобиль. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение.  

ВНИМАНИЕ! Действуют акции!
Скидки на квартиры от 50 до 150 тыс. рублей!

 
 
 

бронирование  I  ипотека  
I  рассрочка  I  зачет вторичного жилья
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Маяковского 2/е, 4505700 р., 
18/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4422000 р., 
19/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4581600 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4596800 р., 
21/34эт., 68/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4422000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4301400 р., 
19/34эт., 64/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Ф.Энгельса 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮМашева 18, 6150000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

2Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 3726000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

Братская 27/3, 3350000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

дорожная 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дорожная 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

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

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

косМонавтов 45, 4400000 р., 3/5эт., 
61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 4000000 р., 1/5эт., 
61/33/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 4450000 р., 5/5эт., 
62/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лоМоносова 72/а, 1700000 р., 
2/5эт., 54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у изол., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(902)2532445

лукиных, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

респуБликанская 3, 4480000 р., 
10/16эт., 79/42/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3256071

стачек 64/а, 1900000 р., 4/5эт., 
54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.(902)2532445

2Кв. Химмаш
очеретина 13/а, 3500000 р., 2/3эт., 

52/26/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 2940000 р., 4/26эт., 
56/26/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

2Кв. цЕнтр
Белинского 30, 6900000 р., 9/9эт., 

76/41/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Белинского 30, 6705000 р., 8/9эт., 
71/51/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Маяковского 2/е, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4362600 р., 
17/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4309800 р., 
17/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

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.(953)0569209, 
2380000

жк «коМиссаръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

жк «коМиссаръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «коМиссаръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

щерБакова, 4050000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

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, 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

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
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

3Кв. КраснолЕсьЕ
чкалова-сеМихатова, 47000 р. за 

м2, 8/22эт., 109/58/15кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв. ПарКовый
Большакова 25, 8000000 р., 7/17эт., 

100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПионЕрсКий
ирБитская 68, 5609459 р., 4/16эт., 

78/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 5752784 р., 6/16эт., 
86/48/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6281877 р., 7/16эт., 
88/51/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6456805 р., 8/16эт., 
88/50/12кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6689591 р., 9/16эт., 
91/50/9кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6804547 р., 13/16эт., 
90/50/15кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирБитская - Менделеева, 5668000 
р., 5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

Маяковского 2/е, 6110000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6320750 р., 
19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6344000 р., 
17/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 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

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., 74/43/14кв.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

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

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., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., 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

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. втузгородоК
вишневая 55/а, 5300000 р., 15/18эт., 

100/60/11кв.м, монол., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.(912)6224266, 3614085

3Кв. изоПлит
изоплитная 23/а, 2990000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

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

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

старых Большевиков 1, 3336300 р., 
6/27эт., 56/29/10кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 4-й кварт. 2017г., т.(902)8763203, 
3216720

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

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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1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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, 
монол., 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

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. 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

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

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

косМонавтов 45, 5400000 р., 1/5эт., 
78/45/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лукиных, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

лукиных, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

3Кв. Химмаш
очеретина 12/а, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

3Кв. цЕнтр
Маяковского 2/е, 6285500 р., 

16/34эт., 97/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 5898000 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 6320750 р., 
19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 6110000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

ЮМашева 18, 7700000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

дорожная 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дорожная 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

сызранский-реМесленный-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

прониной - щерБакова, 5080000 
р., 20/26эт., 69/36/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щерБакова, 4770000 
р., 3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 4580000 
р., 10/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 4650000 
р., 11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., 
т.2227797

прониной-щерБакова, 5130000 
р., 21/26эт., 74/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

саМолетная, 4411430 р., 20/25эт., 
75/45/6кв.м, монол., улучш., 2 балк., 
c/у разд., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

саМолетная, 7827240 р., 25/25эт., 
137/63/20кв.м, монол., 2-уровн., 4 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., т.2117272

саМолетная, 4200000 р., 17/25эт., 
74/45/6кв.м, 2014г., ч/п, т.2606048

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, 5200000 р., 3/16эт., 
97/55/13кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щерБакова - прониной, 4720000 
р., 14/26эт., 69/43/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4940000 
р., 3/26эт., 79/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5400000 
р., 21/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5140000 
р., 17/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5350000 
р., 24/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

3Кв. унц
чкалова/сеМихатова, 4500000 

р., 10/25эт., 105/61/15кв.м, монол., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

чкалова-вонсовского, 5200000 
р., 8/27эт., 116/63/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3840117
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2кв, красноарМейская 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, косМонавтов 11/а, 2946000 
р., 1/9эт., 70/43/9кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, красноарМейская 118/д, 
2700000 р., 1/3эт., 75/45/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2696400 р., 2/3эт., 75/45/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2696400 р., 3/3эт., 75/45/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2808000 р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
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, 
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, 
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

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
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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., 
8/14эт., 38/17/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1585800 р., 
3/9эт., 37/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1627150 р., 
3/9эт., 36/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, гагарина 29, 1590000 р., 8/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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, 2974950 р., 1/9эт., 
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

1кв, восточная 3, 1839500 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 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, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1968200 р., 1/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1831600 р., 
11/14эт., 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., 
4/14эт., 38/17/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1588000 р., 
13/14эт., 33/15/7кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1886800 р., 
15/16эт., 35/15/9кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1576000 р., 
8/14эт., 34/16/7кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1566050 р., 7/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(34369)55050

3кв, красноарМейская 118/д, 
2800800 р., 2/3эт., 78/46/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2800800 р., 3/3эт., 78/46/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2851200 р., 1/3эт., 79/49/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2829600 р., 2/3эт., 79/46/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/49/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2829600 р., 3/3эт., 79/46/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

3кв, красноарМейская 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/49/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

4кв, косМонавтов 11/а, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2012г., ч/п, 
т.(34369)55050

бЕрЕзовсКий
1кв, восточная 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

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

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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

срЕднЕуральсК
1кв, наБережная 2/г, 45000 р. за м2, 

1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

1кв, наБережная 2/г, 1595000 р., 
1/9эт., 30/22/кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

2кв, наБережная 2/г, 45000 р. за 
м2, 1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

3кв, наБережная 2/г, 45000 р. за 
м2, 1/9эт., 77/45/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

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, 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, Машиностроителей 6/г, 
4399000 р., 8/9эт., 75/45/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

3кв, Машиностроителей 6/г, 52000 
р. за м2, 9/9эт., 75/45/10кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2227797

3кв, Машиностроителей 7, 
4042000 р., 10/12эт., 76/44/12кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(904)3828637, 2222111

3кв, Машиностроителей 7, 
4543000 р., 5/9эт., 84/49/13кв.м, с/п, 
балк., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(904)3828637, 2222111

3кв, Машиностроителей 7, 
3889000 р., 2/9эт., 78/43/12кв.м, с/п, 
лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(904)3828637, 2222111

дЕгтярсК
1кв, клуБная 22/а, 709020 р., 2/3эт., 

26/21/кв.м, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

1кв, клуБная 22/а, 749000 р., 2/3эт., 
30/17/6кв.м, с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

2кв, клуБная 22/а, 1198260 р., 2/3эт., 
44/28/7кв.м, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

зарЕчный
2кв, поБеды 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

нЕвьянсК
4кв, косМонавтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

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, 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 6/г, 
2300000 р., 8/9эт., 36/15/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2014г., т.2227797

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, 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, Машиностроителей, 3394000 
р., 7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., 
c/у разд., 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

2кв, восточная 9, 2534750 р., 
5/14эт., 59/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2613900 р., 5/14эт., 
58/31/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2627700 р., 5/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., 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, 2350000 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, 3607500 р., 
3/16эт., 84/41/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, восточная 7, 4200900 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, 3457250 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, 3271000 р., 11/14эт., 
81/45/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

вЕрХняя Пышма
1кв, александра козицина 10, 

2200000 р., 8/16эт., 31/11/9кв.м, с/п, 
балк., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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: 857 I Kвартиры: 5 831 I Апартаменты: 64

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

1 октября состоится семинар «Как вы-
жать максимум из вашей квартиры?»

Программа семинара:
• Что такое хоум-стейджинг? Как ра-

ботает эта методика?
• Как продавать квартиру с изъяна-

ми, не снижая цены?
• Важен ли интерьер жилья, если 

покупатель «все равно планирует ре-
монт»?

• Психология покупки недвижимо-
сти. Как покупатель делает выбор? По-
чему покупатель говорит одно, а делает 
(покупает) совсем другое?!

• 10 этапов хоум-стейджинга. Поша-
говая инструкция по самой эффектив-
ной предпродажной подготовке.

• Как влиять на подсознание поку-
пателя с помощью цвета, запахов, ос-
вещения, правильной расстановки ме-
бели?

• Как готовить к продаже «бетонную» 
новостройку? План оценки инвестиций. 
Дешевые «фишки» для новостроек.

• Как дешево подготовить к продаже 
дорогое жилье?

• Как риелтору использовать хо-
ум-стейджинг себе на пользу и выжать 
максимум из этой технологии?

• Как убедить клиента потратить вре-
мя и деньги на предпродажную подго-
товку? Как построить диалог, чтобы из-
бежать конфронтации с клиентом и до-
биться результатов?

Место проведения: г. Москва

2 октября пройдет семинар «Риелтор-
ский маркетинг. Привлечение новых 
клиентов».

Содержание семинара сформирова-
но на основании анализа опыта россий-
ских риелторских компаний и опирает-
ся на особенности маркетинга в совре-
менных российских условиях и особен-
ностях русской деловой коммуникации.

• Работа без простоев. Как перестать 
нервничать и начать зарабатывать?

• Что продаем? Чем «завлечь клиен-
та»?

 Риелторские маркетинговые мето-
дики: стимулирование повторных обра-
щений и рекомендаций, работа с рек-
ламными обращениями, сети агентов 
влияния. «Районная монополия», ра-
бота на массовых мероприятиях, образ 
риелтора в Сети и использование ин-
тернет-ресурсов для привлечения кли-
ентов.

Место проведения: г. Москва

Капремонт будет дороже?  

Стоимость капремонта в Свердловской области планируется повысить 
до 8,2 руб. с квадратного метра. 

На заседании правления Фонда капремонта рассматривались доку-
менты, где смета расходов Фонда на 2015 год рассчитывается исходя из 
ставки за «капитальный ремонт» 8,2 рублей с кв. метра. Об этом сообщил 
депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин.

По старым расценкам — 6,1 руб. с кв. метра — платежи будут взиматься 
только до конца этого года, когда Фонд начнет свою работу.

Для сравнения: в соседней Челябинской области ставка за капремонт 
в этом году составляет 6 рублей за кв. метр, в следующем году цена повы-
сится там до 6,4 руб.

Также члены правления Фонда представили статистическую инфор-
мацию, согласно которой общее количество многоквартирных домов в 
регио нальной программе капремонтов по Свердловской области на се-
годня составляет 28 890, общей площадью 71 200 тыс. кв. метров.

За коммуналку платят исправно  
В Екатеринбурге 98,4% жителей города добросовестно оплачивают ком-
мунальные услуги. 

На сегодняшний день суммарный долг потребителей за ЖКУ в Екате-
ринбурге составляет более 3 млрд руб. 

«С учетом больших денежных оборотов в данной сфере, формирует-
ся существенный объем задолженности. В настоящее время государство 
усиливает ответственность должников, в том числе предусмотрена воз-
можность выселения в жилые объекты меньшей площади», —  отметил за-
меститель главы администрации города по вопросам жилищного и ком-
мунального хозяйства Алексей Кожемяко.

По его словам, в Екатеринбурге ведется системная работа по борьбе с 
неплательщиками. Наиболее распространенным способом является взы-
скание задолженности в судебном порядке. Тысячи исковых заявлений 
поданы в судебные инстанции. Кроме того, должников отключат от ком-
мунальных услуг.

Стоит отметить, что в ходе программы проводилось голосование сре-
ди телезрителей, результаты которого распределились следующим обра-
зом: выселять — 39%, штрафовать — 1%, отключать от услуг — 60%.

Грядет очередное повышение  

В 2015 году тарифы на тепло вырастут на 7%. 
«В отношении тарифов на услуги теплоснабжения предлагается 

ограничить их индексацию в 2015 году на уровне 7%, в 2016-м — 5,5%,  
в 2017-м — 4,2%. Это несколько ниже, чем уровень инфляции в предше-
ствующие годы. Мы связываем это предложение с отсроченным эффек-
том отмены индексации по газу в 2014 году», — заявил глава Минэко-
номразвития России Алексей Улюкаев.

По словам главы Минэкономразвития, при установке тарифов на ус-
луги естественных монополий МЭР исходит из того, что инфляция в 2014 
году составит 7,5%, а рост тарифов не должен ее опережать. «Прогноз ин-
фляции на 2015 год — 5,5%, он несколько повышен по сравнению со сце-
нарными условиями, в частности, это связано с более высоким прогно-
зом по продовольственным ценам», — признал министр. Он добавил, что 
в МЭР исходят из того, что к концу 2015 года инфляция замедлится.

По подсчетам министерства, на оптовом рынке электроэнергии 
также ожидается рост цен. Она подорожает примерно на 10-10,5%  
в 2015-2016 годах.

жилищные новости
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Записки арендодателя: 
шаг третий — ищем арендаторов
Подготовив квартиру к приему новых жильцов и вы-
яснив, какую сумму можно получать за нее каждый 
месяц, самое время приступать к самому главно-
му — непосредственному поиску съемщиков. Несмо-
тря на то, что желающих арендовать жилье всегда 
достаточно много, дело это может оказаться вовсе 
не таким простым.

путацию безжалостного мироеда и куркуля, вы-
ставившего на мороз беспомощных стариков и 
детей. Имелись ли среди снимающих старики и 
дети, действительно ли в тот драматический мо-
мент был мороз — значения не имеет. Даже если 
не было, фантазия рассказчиков дополнит, не со-
мневайтесь.

В общем, мы не то чтобы агитируем про-
тив «своих». Просто посмотрите на этих людей 
повнимательнее, вспомните все, что вы знае-
те относительно их деловых и человеческих ка-
честв. И принимайте взвешенное решение.

АгЕнт? ПочЕмУ бы И нЕт…
Предположим, вы намерены искать «не своих» 
квартирантов. Практически любую работу мож-
но выполнить либо самостоятельно, либо пору-
чить ее кому-нибудь. Поиск арендаторов — не ис-
ключение: в каждом издании по недвижимости 
(хоть «бумажном», хоть онлайновом) найдется 
немало объявлений «сдать-снять». Это риелтор-
ские компании и т.д.

Хотя автор этих строк — человек прижими-
стый и старается по возможности экономить на 
всяческих помощниках, в данном случае он обе-
ими руками голосует за то, чтобы услугами по-
средников воспользоваться. Причина проста: 

СВоИх бЕРЕм?
Вариант «сдать друзьям, знакомым, родственни-
кам» считается залогом спокойствия и сохран-
ности квартиры. Между тем разумность тако-
го шага вызывает большие сомнения. Во-первых, 
«по знакомству» — значит подешевле. Во-вторых, 
предположим на секунду, что отношения с жиль-
цами чем-то омрачились: они перестали платить, 
начали портить имущество в квартире и т.п. Что 
делать? Правильно, выгонять! Но если с посто-
ронним человеком это можно проделать отно-
сительно безболезненно (в милицию в крайнем 
случае обратиться), то при подобном обраще-
нии с родней или друзьями последующих хлопот 
не оберешься. В своем кругу вы заработаете ре-

страна советов

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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традиции нашего рынка таковы, что за эти услу-
ги всегда платит противоположная сторона, то 
есть снимающие. Исключение составляет толь-
ко верхний ценовой сегмент. Отметим, что в 
большинстве стран иначе: обычно платит вла-
делец — что при продаже, что при аренде. Но 
у нас изначально, с самого момента зарождения 
рынка в начале 90-х, недвижимость стала жут-
ким дефицитом. Желающих сдать и продать 
всегда было заметно больше, чем людей с день-
гами. Конкурируя за объемы работы, риелторы 
не могли не прийти к формуле «для собственни-
ков наши услуги бесплатны» и в итоге этих са-
мых собственников окончательно разбаловали. 
Определенные надежды (в смысле — привить 
нашему рынку нормы, принятые за рубежом) 
агенты питали в связи с кризисом, но… 

«Правило универсально: хозяин воспринима-
ет идею заплатить за услуги посредника только 
в том случае, если квартира не сдается, — го-
ворит михаил гороховский, соучредитель ком-
пании «Центр аренды» корпорации «Бест-Не-
движимость». — А кризис у нас оказался не на-
столько серьезным. Спрос сохранился высоким, 
особенно на жилье нижнего ценового сегмента. 
Сегодня в эконом-классе только единицы сдаю-
щих готовы заплатить агенту, и то немного — не 
более 50% от месячной ставки. Как правило, это 
владельцы объектов, на которые по каким-либо 
причинам не находится желающих».

ЗДоРоВый бАлАнС
Все мы — люди страшно занятые, причем дела 
наши очень важные. Во всяком случае, большин-
ству граждан приятно думать о себе именно так. 
И если необходимо координировать с кем-то свои 
действия, мы всегда стремимся, чтобы вышло 
по-нашему. В частности, при показе квартиры хо-
зяин будет настаивать, чтобы произошло это со-
бытие в тот момент, когда удобно ему. У потенци-
ального съемщика, понятно, свое мнение.

Вопрос «кому надлежит прогнуться?» име-
ет очевидный ответ: тому, кому сделка нужнее. 
Уже упоминавшиеся годы дефицита привели 
к тому, что владельцы жилья свято убеждены: 
можно вести себя как угодно, клиент все рав-
но найдется. И сегодня иногда оказываются в 
проигрыше —  рынок все-таки не докризисный. 
К тому же арендаторы, готовые бегать за хозяи-
ном, обычно рассчитывают получить взамен ка-
кой-нибудь бонус — в основном более низкую 
цену. Человек с деньгами (а именно такой нам 
и нужен, правда?) совсем уж пресмыкаться не 
станет.

Но есть и другое соображение. Чрезмер-
ное заискивание, готовность мчаться и показы-
вать квартиру хоть среди ночи противополож-
ная сторона воспримет как свидетельство того, 
что дела у вас идут не очень. А значит, можно не 
только вертеть вами как захочется, но и попро-
бовать выколотить скидку… В общем, важно со-
блюсти здоровый баланс между обеими крайно-
стями. С одной стороны, продемонстрировать, 
что вы заинтересованы в сделке, с другой — что 
сами себя вы нашли не на помойке.

нЕ ПЕРЕСтАРАтьСя С «тЕАтРом»
Показывая квартиру, следует проявлять друже-
любие. Кроме того, существуют способы побу-
дить снимающего быть посговорчивее. Самый 
лучший — собрать в квартире сразу несколько 
интересующихся. При удачных раскладах может 
получиться даже не просто гонка, а «аукцион» — 
стремясь заполучить жилье, снимающие ста-
нут поднимать цену — к вящей радости хозяина. 
К сожалению, согнать в квартиру в одно время 
сразу несколько посетителей было относительно 
просто в период ажиотажного рынка. Чтобы ор-
ганизовать такое в наше уравновешенное время, 
потребуется большое искусство.

Остальные приемы, по существу, призваны 
имитировать ажиотаж. «Например, во время 
показа хозяину звонит кто-то, изображающий 
потенциального съемщика, — говорит Алек-
сандр мальцев, генеральный директор компа-
нии «CENTURY 21 ЗАПАД». — А хозяин про-
сит перезвонить через 20 минут: квартиру уже 
смотрят». Беда всех этих хитростей — они ши-
роко известны, тысячи раз описаны в соответ-
ствующих статьях. Так что, применяя их, пре-
жде смотрите, с кем имеете дело. Иначе един-
ственным результатом окажется непочтитель-
ный смех и хрестоматийное: «Не верю!». 

Конкурируя за объемы работы, риелто-
ры не могли не прийти к формуле «для 
собственников наши услуги бесплат-
ны» и в итоге этих самых собственни-
ков окончательно разбаловали. 

страна советов

Недвижимость | №38 (870) 29 сентября 2014 г.

128



129

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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 190, 30000 р. в мес., 10/21эт., 

58/20/18кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

авиационная 63/2, 18000 р. в мес., 
1/5эт., 27//кв.м, т.(922)2178050, 3614085

Белинского 147, 18000 р. в мес., 1/12эт., 
36/19/8кв.м, пан., лодж., т.2196401

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

циолковского 27, 25000 р. в мес., 
3/25эт., 45/25/кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., т.2196401

щорса 103, 30000 р. в мес., 14/18эт., 
40/17/15кв.м, с/п, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2289187

щорса 105, 22000 р. в мес., 3/20эт., 
45/19/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(908)9085307

1Кв. аКадемичеСКий
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

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

К/4, 8 Марта 57, 10000 р. в мес., 3/9эт., 
90/10/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

К/4, ленина 69/7, 12000 р. в мес., 4/5эт., 
107/17/8кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., т.3717159

чермет
К/1, агроноМиЧеская 6/а, 9000 р. в 

мес., 4/9эт., 12//кв.м, пан., лодж., 2 c/у, 
т.(912)2938802

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/4, таганская 48, 7000 р. в мес., 5/9эт., 

70/14/8кв.м, т.2196401

К/5, таганская 57, 8000 р. в мес., 1/9эт., 
12/12/9кв.м, пан., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

К/5, таганская 57, 8000 р. в мес., 1/9эт., 
11/11/9кв.м, монол., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

Юго-заПадный
К/1, аМундсена 51, 10000 р. в мес., 

2/5эт., 18/18/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/1, аМундсена 51, 10000 р. в 
мес., 2/5эт., 13/13/кв.м, c/у разд., 
т.(904)5430170, 2577607

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

К/2, БелореЧенская 17/1, 7000 р. в 
мес., 2/5эт., 44/13/6кв.м, пан., т.2196401

К/3, волгоградская 43, 10000 р. в 
мес., 2/9эт., 12//кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

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/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

К/1, саМолётная 45, 10000 р. в мес., 
4/5эт., 12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., т.(904)3827694, 2577607

К/4, просторная 71, 7500 р. в мес., 
3/3эт., 10//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)6060382

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

Комнаты 
аренда 

еКатеринбург

автовоКзал
К/2, Чапаева 14/2, 8000 р. в мес., 3/5эт., 

12//кв.м, т.2196401
К/3, кыШтыМский 8/Б, 8000 р. в 

мес., 1/2эт., 57/12/кв.м, с/у совм., 
т.(900)1974780

К/3, Фрунзе 20, 9000 р. в мес., 2/5эт., 
57/12/6кв.м, кирп., т.2196401

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
К/2, крауля 73, 7000 р. в мес., 3/12эт., 

48/12/8кв.м, т.2196401
К/3, викулова 59/2, 10000 р. в мес., 

8/16эт., 64/12/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.2196401

К/3, крауля 44, 12000 р. в мес., 3/16эт., 
20/20/кв.м, т.(922)2178050, 3614085

К/3, Металлургов 46, 8000 р. в мес., 
7/9эт., 12/15/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

3К/3, водонасосная 23, 9000 р. в 
мес., 2/2эт., 59/16/6кв.м, кирп., хрущ., 
c/у разд., т.(922)2023682

воКзальный
К/2, стрелоЧников 13, 7000 р. в мес., 

3/9эт., 12//кв.м, т.(922)2178050, 3614085
К/3, свердлова 22, 8000 р. в мес., 3/5эт., 

15//кв.м, т.(908)9173318

Жби
К/2, сиреневый 23, 7000 р. в мес., 

6/9эт., 48/10/8кв.м, т.2196401

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, БеБеля 146, 7000 р. в мес., 12/16эт., 

48/12/8кв.м, т.2196401
К/2, техниЧеская 45, 8000 р. в мес., 

2/5эт., 40/8/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.2131311, 2090200
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1Кв. ботаничеСКий
крестинского 37/1, 20000 р. в мес., 

11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(903)0864993

родонитовая 5, 18000 р. в мес., 
3/10эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., т.(908)9173318

родонитовая 17, 18000 р. в мес., 
11/16эт., 35/19/8кв.м, т.2196401

1Кв. виз
азина 47, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, т.2196401
викулова 61/2, 22000 р. в мес., 7/12эт., 

33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2220183

заводская 40, 20000 р. в мес., 9/14эт., 
44/20/10кв.м, т.2196401

раБоЧих 15, 15000 р. в мес., 6/9эт., 
34/18/8кв.м, т.2196401

татищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 
45//кв.м, т.2021551

токарей 66, 15000 р. в мес., 6/12эт., 34//
кв.м, т.(922)2178050, 3614085

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
азина 53, 13000 р. в мес., 1/6эт., 

30/14/6кв.м, т.2196401
ереМина 3, 19000 р. в мес., 11/12эт., 

34/18/8кв.м, т.2196401
МаШинистов 3, 23 р. в мес., 4/25эт., 

45//кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(904)3868606

стрелоЧников 2, 13500 р. в мес., 
1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401

ЧелЮскинцев 25, 20000 р. в мес., 
9/9эт., 34/18/8кв.м, т.2196401

ЧелЮскинцев 29, 15000 р. в мес., 
3/6эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401

1Кв. втузгородоК
БиБлиотеЧная 45, 23000 р. в мес., 

6/25эт., 42/17/12кв.м, т.2196401

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. заречный
готвальда 14, 17000 р. в мес., 4/12эт., 

38/19/9кв.м, кирп., т.2196401
опалихинская 32, 16000 р. в мес., 

1/16эт., 42/17/14кв.м, пан., т.2196401

1Кв. ПионерСКий
вилонова 6, 16000 р. в мес., 3/9эт., 

48/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3717159

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

1Кв. С.СортировКа
техниЧеская 43, 13000 р. в мес., 5/5эт., 

34/28/6кв.м, т.2196401
техниЧеская 94, 16000 р. в мес., 

3/10эт., 41/18/10кв.м, т.2196401

1Кв. Синие Камни
Байкальская 37, 15000 р. в мес., 2/5эт., 

43/30/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

1Кв. уКтуС
рощинская 39, 20000 р. в мес., 8/9эт., 

50//кв.м, монол., п/метр., c/у разд., 
т.(967)9088374

рощинская 41, 15000 р. в мес., 8/16эт., 
35//кв.м, т.2196401

рощинская 50, 15000 р. в мес., 3/10эт., 
35/20/10кв.м, т.2196401

рощинская 74, 16000 р. в мес., 1/9эт., 
55/20/15кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.2196401

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
Бакинских коМиссаров 107, 14000 

р. в мес., 8/10эт., 28/18/кв.м, монол., 
т.2196401

донБасская 16, 15000 р. в мес., 
2/5эт., 33/19/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(922)2178050, 3614085

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

стахановская 24/1, 17000 р. в мес., 
11/14эт., 34/18/8кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

уральских раБоЧих 15, 14000 р. в 
мес., 2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(912)240

1Кв. Химмаш
орденоносцев 10, 16000 р. в мес., 

15/25эт., 45/20/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3618590

проФсоЮзная 43, 20000 р. в мес., 
23/25эт., 39/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)2699100, (900)1975098

1Кв. Центр
востоЧная 36, 18000 р. в мес., 5/5эт., 

30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

востоЧная 40, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у совм., 
т.(908)919

красный 8, 20000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк., т.(912)2651358, 
3614085

куйБыШева 80/2, 32000 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 80, 12000 р. в мес., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, т.2196401

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
сиБирский 15/а, 15000 р. в мес., 5/9эт., 

30/18/6кв.м, пан., т.2196401

1Кв. широКая речКа
соБолева 19, 21000 р. в мес., 15/17эт., 

35/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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

красных коМандиров 12, 15000 р. в 
мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401

ползунова 24, 13000 р. в мес., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

старых БольШевиков, 20000 р. в 
мес., 21/25эт., 45//кв.м, шлакобл., лодж., 
с/у совм., т.(912)0449604, 3555191

таганская 24/2, 15000 р. в мес., 7/9эт., 
20//кв.м, с/у совм., т.3385353

1Кв. Юго-заПадный
БелореЧенская 15, 17000 р. в мес., 

5/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401
онуФриева 4, 20000 р. в мес., 2/10эт., 

34/15/11кв.м, т.2196401
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

реШетникова 2, 18000 р. в мес., 1/12эт., 
40/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1445377

сераФиМы деряБиной 31/4, 15000 р. в 
мес., 1/5эт., 34/18/7кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(922)2930017, 3560332

Чкалова 129, 15000 р. в мес., 5/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., т.2196401

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 3, 20000 р. в мес., 8/10эт., 

48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

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

крауля 87/2, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., т.2196401

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

Металлургов 30/3, 16000 р. в мес., 
10/12эт., 48/28/8кв.м, т.2196401

2Кв. воКзальный
гражданская 2, 20000 р. в мес., 3/9эт., 

48/28/8кв.м, т.2196401

2Кв. втузгородоК
ленина 62/8, 20000 р. в мес., 3/5эт., 

44/28/6кв.м, хрущ., т.2196401
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. КраСнолеСье
краснолесья 26, 15000 р. в мес., 

10/19эт., 56/28/кв.м, монол., т.2196401

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

советская 44, 20000 р. в мес., 4/18эт., 
69/38/14кв.м, т.2196401

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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3-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
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советская 52, 23000 р. в мес., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, т.2196401

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. СибирСКий тр-т
низовой 8/а, 13000 р. в мес., 2/2эт., 

44/28/6кв.м, кирп., т.2196401

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

парниковая 12, 20000 р. в мес., 1/10эт., 
56/32/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8784300

поБеды, 20000 р. в мес., 4/9эт., 60//
кв.м, ж/бет., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(909)7062024

2Кв. Центр
карла лиБкнехта 16, 40000 р. в 

мес., 3/6эт., 46/31/кв.м, пан., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

карла Маркса 43, 25000 р. в мес., 
1/9эт., 48/28/8кв.м, пан., т.2196401

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

лунаЧарского 50, 20000 р. в мес., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, т.(902)2708204, 
3704316

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. чермет
агроноМиЧеская 35, 16000 р. в мес., 

5/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., т.2196401
агроноМиЧеская 39, 20000 р. в мес., 

7/18эт., 60/38/14кв.м, т.2196401

2Кв. шарташСКий рыноК
Буторина 26, 18000 р. в мес., 3/5эт., 

44/28/6кв.м, т.2196401
куйБыШева 74, 23000 р. в мес., 4/5эт., 

45//кв.м, балк., с/у совм.

2Кв. Эльмаш
донская 22, 14000 р. в мес., 2/5эт., 

44/28/6кв.м, кирп., т.2196401
коБозева 116/Б, 20000 р. в мес., 1/4эт., 

44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2002727

корепина 49, 15000 р. в мес., 
2/2эт., 44/28/8кв.м, балк., с/у совм., 
т.(908)9285028, 2674465

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

БелореЧенская 17, 23000 р. в мес., 
5/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3840840

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

реШетникова 3, 25000 р. в мес., 8/9эт., 
45/28/6кв.м, т.(922)2178050, 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

Чкалова 135, 22000 р. в мес., 3/9эт., 
42/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3835149

ШауМяна 86/2, 16000 р. в мес., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., т.2196401

3-Комн. Квартиры 
аренда

3Кв. автовоКзал
8 Марта 181/4, 33000 р. в мес., 8/10эт., 

106/63/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2205502, 3280233

Чкалова 45, 35000 р. в мес., 10/12эт., 
114/58/32кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2969660, 3720120

3Кв. аКадемичеСКий
рутМинского 4, 25000 р. в мес., 

5/10эт., 94/53/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.3840840

ШаМанова 58, 24000 р. в мес., 1/13эт., 
73/44/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2409202, 3555191

3Кв. виз
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. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

3Кв. втузгородоК
генеральская 11, 30000 р. в мес., 

3/5эт., 56/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.2003444, 3768846

3Кв. ПарКовый
БольШакова 16, 30000 р. в мес., 2/9эт., 

64/44/8кв.м, т.2196401

3Кв. ПионерСКий
советская 54, 25000 р. в мес., 4/9эт., 

64/42/8кв.м, пан., т.2196401

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. 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. широКая речКа
соБолева 21, 20000 р. в мес., 5/9эт., 

80/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1445377

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
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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, цвиллинга 53, 950000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

К/2, Шаронова 23/а, 700000 р., 
1/3эт., 47/27/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2429886, 2666002

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

К/5, тБилисский 3, 1300000 р., 
1/9эт., 12/12/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)2023310, 2376060

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, визБульвар 18, 1820000 р., 2/5эт., 
20//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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 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.(904)5416853, 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 33, 1350000 р., 
9/9эт., 15/15/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)1694928, 2666002

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, заводская 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, заводская 83, 950000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2469797

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, 1320000 р., 
2/9эт., 11//кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

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, наЧдива васильева 27, 1250000 
р., 1/2эт., 25/18/7кв.м, шлакобл., улучш., 
с/у совм., ч/п, т.2690727

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

К/4, папанина 9, 1100000 р., 5/9эт., 
118/12/12кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(912)2829135, 3704316

К/4, репина 21, 1250000 р., 5/9эт., 
12/12/3кв.м, кирп., т.(908)9207244, 
2461328

К/4, токарей 33, 1230000 р., 6/9эт., 
53/17/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

К/4, токарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

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, выездной 8/а, 1360000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, стрелоЧников 1, 1190000 р., 
5/5эт., 13/13/10кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.2469797

К/2, гражданская 2, 1480000 р., 2/9эт., 
16/16/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)2457865, 3504318

К/3, завокзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

К/3, транспортников 1, 890000 р., 
2/2эт., 16/16/8кв.м, брев., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, ЧелЮскинцев 60, 1250000 р., 
2/4эт., 62/14/7кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.2626070

К/5, ереванская 60, 960000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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, МалыШева 138, 100000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.3844030

К/1, отдельный 8/а, 1200000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2220141

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, 1200000 р., 
1/4эт., 70/18/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

К/5, студенЧеская 37, 1000000 р., 
9/9эт., 17/11/6кв.м, пан., малосем., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

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

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 22, 1190000 р., 2/5эт., 
13/13/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1077777

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, 1590000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

К/2, 40 лет влксМ 26, 1190000 р., 7/9эт., 
11//кв.м, пан., ч/п, т.(982)6252612

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, 1300000 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, 1370000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/3, сыроМолотова 20, 1580000 р., 
8/9эт., 64/17/8кв.м, пан., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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., ма-
лосем., c/у разд., ч/п, т.(912)6850027, 
2222477
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завоКзальный
К/1, летЧиков 9, 1490000 р., 2/2эт., 

24//кв.м, кирп., балк., т.(902)8728363, 
3618590

К/1, подгорная 2, 1100000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)6182877, 2376060

К/1, подгорная 2, 935000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп.

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, подгорная 7, 980000 р., 1/3эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

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/3, артинская 34, 1050000 р., 2/3эт., 
80/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)2969660, 3720120

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/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, 1800000 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, 1300000 р., 9/9эт., 
15/15/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(919)3891924, 3553723

К/3, БеБеля 114, 1300000 р., 1/9эт., 13//
кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.2666002

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, 990000 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

К/3, испытателей 10, 1050000 р., 
1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

2К/4, атМосФерная 5, 1350000 
р., 1/3эт., 37//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

КомПреССорный
К/1, центральная 12, 1200000 р., 

2/2эт., 21//кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(908)9095311

К/5, 950000 р., 1/4эт., 17/16/15кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(952)7266122

К/6, приБалтийская 31, 1060000 р., 
4/4эт., 104/17/кв.м, кирп., малосем., 
т.(91266)66601, 3720120

К/6, приБалтийская 31, 790000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(91266)66601, 3720120

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 5, 1450000 р., 3/9эт., 
13//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1284643, 3555050

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/3, соФьи перовской 119, 1100000 
р., 4/9эт., 59/11/8кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.(922)1281288

К/3, теплоходный 11, 1500000 р., 
1/9эт., 15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

К/3, теплоходный 11, 1100000 р., 
1/9эт., 58/15/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0458065, 2666002

К/3, техниЧеская 28, 1200000 р., 3/9эт., 
68/17/кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(90287)62977, 3720120

К/4, пехотинцев 12, 1100000 р., 9/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(919)3603435

К/4, техниЧеская 31, 900000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(90891)67335, 3720120

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 7, 1500000 
р., 8/9эт., 63/23/6кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.3737722

2К/3, автоМагистральная 19, 
2350000 р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.(912)2655847

2К/4, автоМагистральная 21, 
1398000 р., 9/9эт., 64/17/7кв.м, пан., 
смежн., c/у разд., ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

ПарКовый
К/2, тверитина 17, 1550000 р., 

4/9эт., 11//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(919)3759766, 3560332

К/3, Фестивальная 9, 1100000 р., 
3/4эт., 14//кв.м, т.3385353

ПионерСКий
К/1, БлЮхера 15, 950000 р., 2/3эт., 

11/11/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840174

К/1, данилы зверева 24, 1250000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7013830

К/1, данилы зверева 24, 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, советская 1/Б, 1550000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015016, 3720120

К/1, Маяковского 6, 1100000 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, БлЮхера 75/3, 1400000 р., 4/5эт., 
43/13/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2220141

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, гражданской войны 1, 890000 
р., 1/2эт., 12//кв.м, шлакобл., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

К/3, ирБитская 4/а, 1250000 р., 1/2эт., 
74/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2012044, 3604058

К/3, иЮльская 53, 1430000 р., 3/3эт., 
75/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3835149

К/3, Менделеева 17, 1250000 р., 1/9эт., 
64/10/7кв.м, балк., т.(922)2012044, 
3604058

К/3, Менделеева 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, данилы зверева 24, 1340000 р., 
2/5эт., 19/19/кв.м, кирп., корид.сист., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

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
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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, 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, 1290000 р., 4/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2840394, 2222477

К/6, Маяковского 6, 950000 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, БлЮхера 51, 2360000 р., 1/9эт., 
31//9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1760110, 2666002

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, 1150000 р., 2/4эт., 
19/19/20кв.м, кирп., изолир., c/у изол., 
т.2026388, 3707423

К/1, техниЧеская 66, 1260000 р., 
3/3эт., 15//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, надеждинская 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

К/1, техниЧеская 48, 1190000 р., 
2/4эт., 20/19/24кв.м, кирп., секц., 3 c/у, 
т.(912)2401632, 2135852

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, 1430000 
р., 4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 
т.(919)362

К/1, техниЧеская 48, 1190000 р., 2/4эт., 
19/19/25кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

К/1, надеждинская 12, 1790000 р., 
3/5эт., 22/22/5кв.м, кирп., малосем., 
лодж., с/у совм., т.2033002

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, техниЧеская 152, 1500000 р., 
8/9эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
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, растоЧная 13, 1300000 р., 9/10эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

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, 1090000 р., 3/5эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

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, 990000 р., 3/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.2222477

К/1, короткий 4/а, 1190000 р., 2/5эт., 
17/17/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8754847, 2666002

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, 1130000 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., с/у совм., 
т.(902)2684195

К/3, короткий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, короткий 4/а, 1050000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

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/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, 1200000 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, донБасская 4, 1090000 р., 8/9эт., 
12/12/кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
т.(902)8702902, 3594103

К/1, донБасская 8, 1330000 р., 3/9эт., 
14/14/кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2220141

К/1, донБасская 41, 1150000 р., 1/5эт., 
13/13/14кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.3737722

К/1, ильиЧа 7, 1650000 р., 4/4эт., 21//
кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1185639, 3604058

К/1, ильиЧа 7, 825000 р., 2/4эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, ильиЧа 7, 1699000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

К/1, кировградская 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, 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, 1150000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2092992, (902)8756587

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 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, косМонавтов 56, 1550000 
р., 2/5эт., 18/18/кв.м, малосем., 
т.(912)6522231, 2008830

К/1, красных Борцов 15, 1590000 
р., 1/9эт., 17/17/кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)8728363, 3618590

К/1, лукиных 18/а, 1190000 р., 1/5эт., 
80/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840174

К/1, 40 лет октяБря 3, 1590000 р., 5/5эт., 
18/18/18кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

К/1, донБасская 14, 800000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

К/1, донБасская 28, 800000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, т.3385353

К/1, донБасская 41, 1140000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(922)1892101

К/1, калинина 6, 400000 р., 9/16эт., 
39/10/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5405708, 3768846

К/1, стаханова 2, 850000 р., 3/5эт., 
10//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

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, 1310000 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
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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, кировградская 49, 1000000 р., 
2/3эт., 18//кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3252045

К/2, МаШиностроителей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3840117

К/2, суворовский 22, 1250000 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, 22 партсъезда 7, 1330000 р., 2/2эт., 
22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2227797

К/3, 40 лет октяБря 82/а, 1200000 р., 
1/5эт., 14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8756587

К/3, Бакинских коМиссаров 10, 
1200000 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 
30, 1200000 р., 2/2эт., 21//кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

К/3, Бакинских коМиссаров 62, 
1150000 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, 
1100000 р., 3/9эт., 10//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8763005, 3650058

К/3, Бакинских коМиссаров 116, 
1200000 р., 3/9эт., 15//7кв.м, пан., пент., 
c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, донБасская 32, 1640000 р., 1/5эт., 
77/20/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)8758341

К/3, ильиЧа 5, 1490000 р., 3/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

К/3, ильиЧа 6, 1270000 р., 3/4эт., 16//
кв.м, т.2021551

К/3, ильиЧа 6, 1600000 р., 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6574280, 3720120

К/3, ильиЧа 14, 1180000 р., 3/4эт., 
18/18/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

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, 1330000 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, 885000 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, 1150000 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, 1400000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

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 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 3, 1150000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, шлакобл., т.(952)1397708

К/3, Фестивальная 4, 990000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.3385353

К/3, Фестивальная 5, 1570000 р., 
4/4эт., 21//кв.м, т.2021551

К/3, Фестивальная 6, 1295000 р., 
2/4эт., 21//кв.м, т.(922)1760110, 2666002

К/3, хМелева 10, 1150000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

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, 850000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пенобл., брежн., с/у 
совм., т.(952)7411324

К/4, Бакинских коМиссаров 
17, 1100000 р., 2/3эт., 15//кв.м, 
т.(982)6558827, 2530422

К/4, донБасская 41, 1500000 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, ильиЧа 45, 900000 р., 3/9эт., 
74/15/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8754847, 2666002

К/4, индустрии 24, 1200000 р., 1/9эт., 
74/15/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

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, орджоникидзе 12, 900000 р., 
1/3эт., 12/12/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2227797

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 37, 1140000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

К/5, индустрии 123, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

К/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, 899000 р., 

4/9эт., 15//кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1503393, 2666002

К/1, дагестанская 32, 999000 р., 4/9эт., 
18//кв.м, кирп., т.(922)1503393, 2666002

К/1, дагестанская 32, 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 39, 1000000 р., 
1/2эт., 13/13/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9285028, 2674465

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/8, дагестанская 32, 970000 р., 
9/9эт., 18/17/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/9, дагестанская 32, 1100000 р., 
2/9эт., 17/17/10кв.м, с/у совм., т.3840117

Центр
К/1, ЧелЮскинцев 1, 2100000 р., 3/5эт., 

30/30/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п

К/1, ШартаШская 21, 1400000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., т.(919)3661541

К/1, саперов 5, 1700000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

К/1, саперов 5, 1400000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

К/1, красный 13, 1550000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., т.(922)1760110, 
2666002

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, ШевЧенко 25/а, 1400000 р., 
4/4эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.2220141

К/1, 8 Марта 86, 1400000 р., 4/5эт., 
18/18/10кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

К/1, азина 18, 1890000 р., 3/4эт., 
24/16/5кв.м, 2 c/у, т.2033002

К/2, Бажова 39, 1500000 р., 3/3эт., 
43/16/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

К/2, Бажова 45, 1950000 р., 2/3эт., 
56/22/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1142514, 3555046

К/2, Бажова 57, 1650000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

К/2, востоЧная 84, 1650000 р., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

К/2, востоЧная 90, 1550000 р., 2/5эт., 
43/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

К/2, пальМиро тольятти 12, 1500000 
р., 4/5эт., 43/14/6кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8758358

К/3, востоЧная 44, 1550000 р., 2/3эт., 
40/14/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3852009

К/3, гурзуФская 17/а, 1050000 р., 
4/4эт., 10/10/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

К/3, 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
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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., эр-
кер, с/у совм., т.(904)5424750, 3604058

К/3, розы лЮксеМБург 40, 1650000 
р., 2/4эт., 17//7кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)1480725, 
3504318

К/3, ЧелЮскинцев 60, 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, 1230000 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

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, 1350000 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, 1220000 р., 2/4эт., 18//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

К/1, Братская 11, 1230000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.3840117

К/1, Братская 12, 1780000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

К/1, Братская 14, 1050000 р., 6/9эт., 12//
кв.м, т.2017771, 3618590

К/1, коллективный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агроноМиЧеская 6/а, 1350000 р., 
4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аптекарская 39, 1110000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.3840117

К/1, Братская 11/а, 1200000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

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, военная 4/а, 1140000 р., 2/4эт., 
95/12/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840174

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, 870000 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, 1250000 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 19, 1350000 
р., 5/5эт., 43//кв.м, т.(908)6338408, 
2530422

К/2, сиМФеропольская 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, титова 27, 1600000 р., 5/5эт., 22//
кв.м, ж/бет., малосем., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6338408, 2530422

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, Малахитовый 6, 1300000 р., 
9/9эт., 15//кв.м, пент., т.(908)6338408, 
2530422

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, 1490000 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, 1195000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5434153, 2684359

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/6, аптекарская 50, 800000 р., 1/4эт., 
9//кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

К/8, новосиБирская 167, 1300000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(904)5477249, 
2577607

2К/4, палисадная 8/а, 1750000 р., 
4/5эт., 24/24/8кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

2К/4, палисадная 12, 1810000 р., 
2/5эт., 32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2033002

шарташ
К/2, отдыха 32, 950000 р., 1/2эт., 20//

кв.м, брев., ч/п, т.(922)2015016, 3720120

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, 1390000 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 56, 1300000 р., 
2/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., корид.сист., 
3 c/у, ч/п, т.(922)2184643, 3509769

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, 1450000 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 21, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

К/1, красноФлотцев 25, 900000 
р., 2/2эт., 16/16/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2257383, 3722096

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, стаЧек 34/а, 1800000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9800642, 3745950

К/1, таганская 8, 1350000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6378732, 3594103

К/1, таганская 8, 1600000 р., 3/5эт., 
20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.2227797

К/1, ШеФская 15, 950000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

К/1, БауМана 30, 1100000 р., 2/2эт., 
24/24/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(904)5467285, 2000336

К/1, коБозева 31, 1200000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.2687477, 2000336

К/1, коБозева 31, 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, коБозева 31, 1140000 р., 9/9эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2690727



137

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
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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, ясная 1/3а, 1360000 р., 5/5эт., 
19//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, посадская 81/а, 1300000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, малосем., ч/п, т.2104149

К/2, акадеМика Бардина 1, 1340000 
р., 4/5эт., 46/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/2, акадеМика Бардина 38, 1350000 
р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

К/2, БелореЧенская 27/1, 1500000 р., 
4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., т.(922)1174569, 
(912)2841121

К/2, гроМова 138/1, 890000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

К/2, онуФриева 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 58/2, 1200000 р., 
5/9эт., 11/11/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

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, гурзуФская 18, 1160000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

К/3, ленинградская 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, онуФриева 30, 1300000 р., 6/9эт., 
58/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

К/3, онуФриева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

К/3, посадская 52, 800000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

К/3, посадская 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

К/3, реШетникова 3, 1350000 р., 6/9эт., 
58/11/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1281288

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/2, БауМана, 1200000 р., 3/3эт., 
15//10кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
т.3061366

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, 1170000 р., 2/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)2545293, 3504318

К/2, старых БольШевиков 19/а, 
1060000 р., 1/3эт., 13//9кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.(91266)66601, 3720120

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 18/а, 1100000 р., 
2/2эт., 17//кв.м, шлакобл., п/метр., 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, изуМрудный 4, 1130000 р., 1/2эт., 
60/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2002727

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 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 32, 1650000 р., 
2/2эт., 86/22/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3446833, 2380000

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 78/а, 750000 р., 1/2эт., 11//
кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(932)6089590, 2666002

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, 
1190000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

К/3, старых БольШевиков 26, 1120 р., 
1/2эт., 87/16/11кв.м, кирп., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

К/3, старых БольШевиков 77, 
1400000 р., 6/9эт., 10//7кв.м, кирп., 
улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, старых БольШевиков 77, 
1650000 р., 6/9эт., 17//7кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, таганская 51/а, 1260000 р., 3/10эт., 
13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, т.3729111

К/3, таганская 51/а, 1100000 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, ШеФская 62, 1300000 р., 2/9эт., 
63/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2002727

К/3, Электриков 19, 1800000 р., 3/9эт., 
21//кв.м, кирп., лодж., т.3061366

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/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

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/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
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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.

артемовСКий
К/1, первоМайская 51, 900000 р., 

4/5эт., 29/6/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2637512

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/1, Бзск 9, 560000 р., 2/2эт., 10/10/кв.м, 

брус, ч/п, т.2220141
К/3, ленина 46, 1200000 р., 3/3эт., 15/15/

кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050
К/3, Мира 14, 890000 р., 2/2эт., 14//кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050
К/3, Энергостроителей 39, 920000 

р., 2/3эт., 15/15/кв.м, пан., 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, 790000 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/3, кривоусова 30, 1200000 р., 2/2эт., 
67/16/8кв.м, изолир., эркер, с/у совм., 
ч/п, т.2980520

К/3, огнеупорщиков 17/Б, 1070000 р., 
2/5эт., 54/40/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

К/3, петрова 45, 820000 р., 1/5эт., 12//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

К/3, Чайковского 20, 950000 р., 
2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., балк., 
т.(34368)43433

К/5, орджоникидзе 12, 2370000 р., 
3/3эт., 40//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

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/2, калинина, 500000 р., 1/5эт., 17//

кв.м, т.(912)6394039, (950)6516771
К/3, гагарина, 550000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(952)7262532, (950)6516771
К/3, калинина, 550000 р., 1/5эт., 16//

кв.м, ч/п, т.(904)9838662, (950)6516771
К/3, калинина 20, 550000 р., 3/3эт., 

15//кв.м, ж/бет., ч/п, т.(909)0054546, 
(34397)61570

К/3, коМарова, 440000 р., 1/5эт., 17//
кв.м, ч/п, т.(952)7415389, (950)6516771

К/3, культуры, 400000 р., 2/2эт., 19//
кв.м, т.(908)9279986, (950)6516771

К/3, ШевЧенко, 500000 р., 1/5эт., 20//
кв.м, с/у совм., ч/п, т.(953)3817059, 
(950)6516771

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

ниЖние Серги
К/1, отдыха 17, 330000 р., 1/5эт., 11//

кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8793610, 3594103

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, 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/2, гагарина 24, 1100000 р., 3/5эт., 
23//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, 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

ПолевСКой
К/1, коММунистиЧеская 2, 800000 р., 

4/4эт., 15//кв.м, т.(950)6327510, 2530422
К/1, М.горького 1/а, 600000 р., 4/5эт., 

19//кв.м, т.(952)7354474, 2530422
К/1, р.лЮксеМБург 6, 590 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(953)0487488, 2530422
К/1, р.лЮксеМБург 6, 560000 р., 2/5эт., 

14//кв.м, т.(953)0487488, 2530422
К/1, розы лЮксеМБург 6, 650000 р., 

3/5эт., 18//кв.м, т.2530422
К/1, розы лЮксеМБург 10, 950000 р., 

4/5эт., 28//кв.м, т.2530422
К/1, розы лЮксенБург 10, 530000 р., 

4/5эт., 17//кв.м, ч/п, т.2530422
К/1, свердлова 10, 550000 р., 5/5эт., 

14//кв.м, т.(952)7354474, 2530422
К/1, р.лЮксеМьург 6, 550000 р., 2/5эт., 

14//кв.м, т.2530422
К/3, ленина 27, 750000 р., 1/2эт., 21//

кв.м, т.2530422
К/4, зеленый Бор 1-й 2, 600000 р., 

1/5эт., 11//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

ревда
К/1, цветников 11, 580000 р., 1/2эт., 

15//кв.м, ч/п, т.(965)5253440
К/1, к. лиБкнехта 33, 630000 р., 

3/5эт., 13//кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/1, к. лиБкнехта 33, 780000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, пан., корид.сист., 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/3, строителей 20, 650000 р., 
3/4эт., 17//кв.м, брежн., c/у разд., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2К/3, жуковского, 1050000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, т.(932)6127705, (34397)20160

реЖ
К/1, 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, уральская 27/а, 800000 р., 2/3эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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 23, 980000 р., 
2/4эт., 12//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2015051

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

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

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

Эльмаш
стаЧек 4, 3350000 р., 12/17эт., 49кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2131311, 2090200

стаЧек 4, 2750000 р., 13/17эт., 38кв.м, 
т.2131311, 2090200

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, 1293600 
р., 12/12эт., 26кв.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, 1401400 
р., 12/12эт., 29кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

МаШиностроителей 6/а, 2005000 
р., 4/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

МаШиностроителей 6/а, 1964900 
р., 12/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

КоПтяКи
рассветная, 15400000 р., /2эт., 240кв.м, 

5-спал., т.(912)2847323, 3216720

Студио 
ПродаЖа 

еКатеринбург

Центр
8 Марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

Квартиры 
ПродаЖа 

еКатеринбург

1-Комн. Квартиры 
ПродаЖа

1Кв. автовоКзал
8 Марта 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

8 Марта 198, 3990000 р., 16/19эт., 
43/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9888712, 3555050

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

Базовый 48, 3950000 р., 18/26эт., 
48/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п

Базовый 52, 3450000 р., 11/26эт., 
49/21/14кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

БеБеля 146/а, 2830000 р., 1/6эт., 
42/20/12кв.м, ч/п, т.(912)2461006

Белинского 111, 4000000 р., 12/19эт., 
39/10/21кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

Белинского 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 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, 3180000 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

степана разина 80, 3300000 р., 
4/12эт., 37/20/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2095529

сурикова 47, 2100000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.(950)2094088, 
(902)8756587

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, 4220000 р., 5/24эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

уктусская 41, 2200000 р., 5/5эт., 
21/18/2кв.м, т.(902)2660717, 2530422

уктусская 46, 2670000 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 22, 4390000 р., 2/12эт., 
43/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

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

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

ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ

материнский капитал

ИПОТЕКА

тел.: 36-11-410, 36-11-350

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ !!!

10
,9

%

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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циолковского 29, 3167000 р., 9/25эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковского 29, 3790000 р., 15/27эт., 
44/18/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

циолковского 36, 3999000 р., 9/14эт., 
40/20/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

циолковского 57, 3750000 р., 17/23эт., 
44/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Чайковского 12, 3700000 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, 3550000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1120154, 2222111

Чапаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6908680

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 42, 3000000 
р., 9/18эт., 39/17/11кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.2220141

вильгельМа де геннина 45, 3090000 
р., 4/17эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 2222477

кольцевая 37, 3050000 р., 7/10эт., 
39/19/13кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1301909

краснолесья 14/5, 3800000 р., 14/14эт., 
42/18/11кв.м, кирп., ч/п, т.(922)2023063

краснолесья 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, 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

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 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 185/2, 3160000 р., 3/16эт., 

39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

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, 2900000 
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

крестинского 37, 4000000 р., 2/12эт., 
50/27/8кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3457672

крестинского 49/1, 3100000 р., 1/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(912)2486171, 3594103

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 22, 3300000 р., 7/12эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

родонитовая 23/а, 5/10эт., 35/19/8кв.м, 
улучш., т.(904)9832881

Юлиуса ФуЧика 1, 4600000 р., 18/25эт., 
54/22/15кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

1Кв. виз
виз-Бульвар 25, 4100000 р., 1/5эт., 

38/19/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

викулова 26, 3100000 р., 3/12эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

викулова 35/3, 2730000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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

викулова 65, 3300000 р., 15/16эт., 
39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)9881794, 3859040

заводская 32/4, 5860000 р., 2/6эт., 
48/39/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

заводская 34, 3650000 р., 5/5эт., 
45/18/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

заводская 49, 3050000 р., 2/5эт., 
33/22/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(912)682

клЮЧевская 12, 2700000 р., 5/9эт., 
33/18/12кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2002727

клЮЧевская 12, 2700000 р., 5/9эт., 
32/16/11кв.м, кирп., малосем., 2 балк., 
с/у совм., т.(908)6302125, 2222111

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

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4 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
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крауля 79, 3290000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191445

крауля 80/1, 2530000 р., 5/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3618111, 2222477

крауля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2015051

крауля 93, 3800000 р., 12/16эт., 
44/18/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

крауля 93, 3800000 р., 2/16эт., 
47/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1395409, 2376060

крауля 93, 3800000 р., 12/16эт., 
44/18/12кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Мельникова 20, 5000000 р., 11/13эт., 
51/24/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3385353

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0078963

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(0)78963

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)78963

Металлугов 50, 2970000 р., 14/16эт., 
35/18/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

Металлургов 14/а, 2800000 р., 10/12эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

Металлургов 24, 2900000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8793571, 3594103

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, 2400000 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, 2924000 р., 14/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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

раБоЧих 9, 3000000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2973344

репина 97, 3000000 р., 2/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)6124781, 3594103

репина 99, 3490000 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, 2750000 р., 1/5эт., 
28/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3852009

токарей 27, 3300000 р., 6/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

токарей 27, 3100000 р., 9/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

токарей 40, 4100000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

токарей 40, 4890000 р., 4/18эт., 
51/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

токарей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

токарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(982)6490365

токарей 50/2, 2600000 р., 4/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

токарей 50/2, 2880000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

токарей 58/2, 2600000 р., 2/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3852009

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 5, 4000000 р., 2/10эт., 
41/20/10кв.м, лодж., ч/п, т.(912)0480128

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, 5100000 р., 21/25эт., 
50/19/13кв.м, балк., с/у совм., т.311

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

ЮМаШева 16, 3200000 р., 10/12эт., 
37/15/10кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(922)2004121

1Кв. воКзальный
МаШинистов 3, 3500000 р., 17/25эт., 

32/14/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9881256, 2577607

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 8, 2830000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9256825, 3216720

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, 2580000 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, 2850000 р., 1/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(922)2182184

Мира 44, 3199999 р., 2/10эт., 34/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9811091, 2684359

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, 2190000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3844030

Бисертская 4/г, 2550000 р., 1/10эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

Бисертская 18/а, 2500000 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
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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. за-
стекл., 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, 2880000 р., 6/9эт., 
33/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6302125, 2222111

новгородцевой 11, 3400000 р., 1/9эт., 
43/23/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

новгородцевой 13, 2750000 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, 2850000 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 4/1, 3150000 р., 9/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

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

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, 2200000 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

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, 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. КалиновСКий
Мурзинская 32/а, 2250000 р., 1/9эт., 

31/12/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.(912)6098038

1Кв. КольЦово
авиаторов, 1929600 р., 10/10эт., 

48/22/10кв.м, с/п, с/у совм., т.2008185
авиаторов 1/а, 2700000 р., 4/10эт., 

36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3831546, 3384121

авиаторов 10, 2170000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3840117

авиаторов 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

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

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, 1600000 р., 5/5эт., 
19/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2690727

хвойная 76/1, 1470000 р., 4/5эт., 17/12/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3444445

центральная 12, 1500000 р., 2/2эт., 
22/22/кв.м, шлакобл., 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. за-
стекл., 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, 3050000 р., 3/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)6182877, 2376060

БеБеля 162, 2680000 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

пехотинцев 1, 3300000 р., 10/27эт., 
49/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840117

пехотинцев 3/2, 2680000 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

пехотинцев 21/а, 3180000 р., 11/14эт., 
48/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008830

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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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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. за-
стекл., 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

востоЧная 178, 2470000 р., 9/9эт., 
27/14/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

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, 4998000 р., 7/16эт., 
54/23/17кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

1Кв. ПионерСКий
асБестовский 2/1, 3100000 р., 

11/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

асБестовский 7, 3190000 р., 7/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

БлЮхера 43, 4800000 р., 3/9эт., 
46/16/14кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БлЮхера 57, 2850000 р., 2/9эт., 
30/14/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5454984, 3704316

БлЮхера 71/3, 2700000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)2164423, 3553723

Боровая 31, 3980000 р., 7/10эт., 
40/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020246, 3594103

вилонова 18, 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 28, 2750000 р., 8/9эт., 
28/13/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6387744, 3594103

данилы зверева 32, 2750000 р., 2/4эт., 
32/19/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)6737199

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 5, 1620000 р., 3/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., лодж., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

красина 7, 2900000 р., 6/9эт., 
30/11/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Менделеева 16, 2780000 р., 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6220102

Менделеева 18, 3350000 р., 5/10эт., 
34/18/7кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)6315339

Менделеева 31, 3550000 р., 1/10эт., 
34/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)1777314

пионеров 4, 2590000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

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 13/1, 2400000 р., 4/5эт., 
25/13/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1281288

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

уральская 4, 3100000 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, 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, 2680000 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, 3100000 р., 9/9эт., 
33/20/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)6042841, 2666002

уральская 74, 3100000 р., 2/9эт., 
42/20/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2666002

уЧителей 8, 3400000 р., 7/16эт., 
39/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

уЧителей 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, 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, 4300000 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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 52/3, 2500000 р., 8/9эт., 
29/16/6кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(908)9095311

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, 2650000 р., 10/10эт., 
36/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)8286929, 3567209

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, 2750000 р., 5/10эт., 
39/18/9кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)6163645

ангарская 54/Б, 2650000 р., 5/10эт., 
39/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6163645
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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, 2600000 р., 
12/16эт., 39/18/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2921782, 3567209

БилиМБаевская 25/4, 2700000 р., 
2/16эт., 38/18/9кв.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, 3400000 р., 
10/25эт., 46/19/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п

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, 2400000 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 14/1, 2870000 р., 18/19эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

кунарская 14/3, 3150000 р., 3/16эт., 
38/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

кунарская 18/а, 2380000 р., 2/5эт., 
36/20/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

кунарская 18/Б, 2900000 р., 5/5эт., 
36/20/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

кунарская 20, 2640000 р., 4/10эт., 
35/19/8кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

кунарская 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

кунарская 34, 2850000 р., 13/16эт., 
35/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

кунарская 36, 2980000 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

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, 2770000 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, 2300000 р., 2/5эт., 
35/20/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(902)2749227

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, 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 67, 2650000 р., 8/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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
испытателей 10/а, 2300000 р., 2/5эт., 

35/15/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8751523

спутников 11, 2100000 р., 4/9эт., 
34/12/17кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)6007680, 3711240

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, 2650000 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

предельная 24, 1700000 р., 2/2эт., 
29/20/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

1Кв. СыСерть
луговая 6, 1500000 р., 1/1эт., 

30/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

1Кв. уКтуС
авиаторов 10/оЧ2, 2199000 р., 5/14эт., 

40/18/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайская 62, 3400000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайская 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0428315, 3650058

аптекарская 48, 2530000 р., 12/24эт., 
34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

гастелло 32, 2990000 р., 19/22эт., 
38/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

гонЧарный 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

походная 69, 2350000 р., 3/10эт., 
28/15/8кв.м, пан., малосем., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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

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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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, 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, 2550000 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, 3300000 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 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, 3370000 р., 14/15эт., 
43/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

щерБакова 35, 3600000 р., 9/14эт., 
42/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9852225, 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, 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, 2150000 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

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 63, 2400000 р., 
1/4эт., 31/17/5кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1177280

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, 
2250000 р., 1/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., 
брежн., с/у совм., т.2132089, 3440012

Бакинских коМиссаров 95, 3400000 
р., 9/10эт., 41/19/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3385353

Бакинских коМиссаров 95, 3300000 
р., 4/10эт., 37/16/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(950)6335307, 
(902)8756587

Бакинских коМиссаров 95, 3450000 
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, 
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

Бакинских коМиссаров 180, 
2299000 р., 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., т.3840174

восстания 7, 1300000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

восстания 11, 2600000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

восстания 101, 2950000 р., 2/14эт., 
37/20/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

восстания 122, 2350000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. 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 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 29, 3380000 р., 2/16эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

ильиЧа 39, 2800000 р., 1/9эт., 
30/16/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

ильиЧа 43, 3100000 р., 12/14эт., 
33/17/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2376060

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 38, 3200000 р., 6/9эт., 
38/20/7кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

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
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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, 2530000 р., 9/9эт., 
29/16/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

кировградская 50, 2930000 р., 1/9эт., 
35/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

кировградская 51/а, 2290000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

кировградская 51/а, 2450000 р., 
3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2227797

кировградская 51/Б, 2300000 р., 
5/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

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 83, 2175000 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 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, 2050000 р., 5/9эт., 
30/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

лоМоносова 61, 2320000 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, 2500000 р., 8/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

МаШиностроителей 6, 2700000 р., 
3/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(922)2091014, 3594103

МаШиностроителей 10, 2699000 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 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 37, 3050000 р., 14/16эт., 
35/16/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8750465, 3555050

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, 2999000 р., 3/9эт., 
34/20/7кв.м, улучш., с/у совм., т.3385353

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

ур.раБоЧих 80, 3950000 р., 6/17эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

уральских раБоЧих 17, 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

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 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

прониной 38, 2850000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

проФсоЮзная 45, 2350000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

проФсоЮзная 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

славянская 27, 1750000 р., 1/2эт., 
27/20/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2541851

славянская 53, 2650000 р., 10/10эт., 
38/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

славянская 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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

1Кв. Центр
Бажова 39, 2999000 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

Бажова 189, 3100000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., ч/п, 
т.(922)1002024

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

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 9, 3100 р., 2/9эт., 32//8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(922)1083257

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 103, 2800000 р., 2/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1281288

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, 2800000 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, 3200000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

лунаЧарского 180, 3750000 р., 9/14эт., 
35/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

МалыШева 4/Б, 5300000 р., 4/13эт., 
52/24/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2690687, 3553723

МалыШева 75, 3180000 р., 5/5эт., 
32/20/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

МалыШева 107/1, 3000000 р., 5/5эт., 
32/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
ч/п, т.(912)2307500, 3707423

МаМина-сиБиряка 10, 1650000 р., 
6/9эт., 19/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3840840

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

пальМиро тольятти 11/а, 3900000 р., 
6/9эт., 41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

первоМайская 33, 2990000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

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 9/2, 3990000 р., 6/14эт., 
37/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2829810, 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

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, 6650000 р., 8/23эт., 
54/18/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

ШейнкМана 112, 3300000 р., 12/12эт., 
39/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5411721, 2190112

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, 2500000 р., 

9/9эт., 32/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1355567, 3553723

агроноМиЧеская 30, 2400000 р., 
4/9эт., 33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1281288

агроноМиЧеская 30, 2690000 р., 
6/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 3594103

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Братская 8, 2500000 р., 8/9эт., 
34/16/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

Братская 10, 1400000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9114664, 3859040

Братская 27/1, 3050000 р., 6/24эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(953)0569209, 2380000

военная 7, 1650000 р., 3/4эт., 
18/14/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

дизельный 31, 2600000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

дизельный 33, 2250000 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

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

патриса луМуМБы 81, 2200000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.2227797

селькоровская 4, 2398000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

селькоровская 34, 3550000 р., 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, 2500000 р., 5/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.3840840

селькоровская 70, 2580000 р., 4/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

селькоровская 76/1, 1480000 р., 
3/5эт., 18/13/2кв.м, кирп., c/у изол.

селькоровская 76/1, 1870000 р., 5/5эт., 
24/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2429886, 
2666002

селькоровская 76/1, 1600000 р., 
2/5эт., 17/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(908)6315339

селькоровская 76/1, 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 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 17/в, 2750000 р., 5/9эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

титова 25/а, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/11кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)2496766

титова 27/а, 1490000 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

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, 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 104, 2740000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

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, 2355600 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. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19/13, 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 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, 1465000 р., 2/5эт., 13//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.3840117

заМятина 40/2, 2550000 р., 6/9эт., 
34/18/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

заМятина 42, 2630000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590
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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, 3150000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)3899900, 2684359

красноФлотцев, 2650000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

красноФлотцев 2/Б, 2700000 р., 3/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2227797

красноФлотцев 2/Б, 2380000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.2021551

красноФлотцев 4/Б, 2640000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

красноФлотцев 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., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(908)6352465, 3216720

красных коМандиров 21, 3700000 р., 
5/16эт., 42/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(904)5434426

красных коМандиров 21, 3580000 р., 
7/16эт., 42/19/12кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

красных коМандиров 25, 3250000 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., 
37/18/6кв.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 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

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, 2930000 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 24/2, 2350000 р., 4/9эт., 
30/18/8кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

таганская 24/2, 1880000 р., 8/9эт., 
21/13/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2220141

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, 3289000 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 86, 2630000 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. за-
стекл., 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 97, 2400000 р., 1/9эт., 
31/19/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

БелореЧенская 6, 2900000 р., 1/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.2033002

БелореЧенская 11, 3200000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, брежн., с/у совм., т.3840117

БелореЧенская 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, 2600000 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, 3200000 р., 2/9эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2227797

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. за-
стекл., 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 212/2, 3100000 р., 9/16эт., 
36/28/8кв.м, ч/п, т.2606048

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

Московская 216, 3100000 р., 11/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

наЧдива онуФриева 4, 3900000 
р., 10/10эт., 37//кв.м, пан., т.2907993, 
2222234

онуФриева 4, 2850000 р., 8/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2227797

онуФриева 6/1, 3300000 р., 13/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3823436

онуФриева 18, 2870000 р., 16/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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
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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. 
застекл., с/у совм., т.(908)6302125, 
2222111

с.деряБиной 30, 2500000 р., 5/9эт., 
31/12/8кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(908)9095311

с.деряБиной 45, 2600000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8768380

сераФиМы деряБиной 13, 2850000 р., 
4/5эт., 36/20/кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(932)6046211, 2461328

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 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, 4150000 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, 4590000 р., 10/16эт., 
41/16/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

Чкалова 124, 4900000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2660386

Чкалова 124, 4530000 р., 5/24эт., 
47/20/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

ШауМяна 94, 2390000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6317180, 2220535

ШауМяна 94, 2550000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2980520

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 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

2-Комн. Квартиры 
ПродаЖа

2Кв. автовоКзал
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, 7200000 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 63/3, 4100000 р., 
4/5эт., 51/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
т.(952)7328833, 3722096

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

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, 3550000 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 150, 3490000 р., 1/5эт., 
46/31/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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 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, 3500000 р., 1/5эт., 
47/29/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

Белинского 216, 3990000 р., 3/5эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6996338

Белинского 220/4, 3540000 р., 5/5эт., 
50/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

Белинского 222, 6080000 р., 15/19эт., 
77/60/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

Белинского 222, 6300000 р., 11/18эт., 
78/47/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., т.3840117

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



151

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Белинского 222, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

Белинского 222, 6900000 р., 14/18эт., 
78/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

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, 3090000 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, 2300000 р., 1/2эт., 
37/23/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

луганская 23/а, 2300000 р., 1/2эт., 
37/27/5кв.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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2645814, 3614085

онежская 9, 3700000 р., 2/5эт., 43/30/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

переходный 7, 3800000 р., 1/5эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6007680, 3711240

саввы Белых 1, 6460000 р., 8/17эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2353955

саввы Белых 1, 6290000 р., 8/18эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)5730418

саввы Белых 5, 3330000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

серова, 3900000 р., 4/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., т.(902)2660717, 2530422

серова 35, 3800000 р., 7/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

серова 39, 3800000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

соЮзная 6, 5959200 р., 5/16эт., 
76//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

степана разина 24/2, 3880000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, ч/п, т.2104149

степана разина 28, 3200000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)2628872, 3567209

степана разина 28, 3350000 р., 
1/5эт., 43/29/6кв.м, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

степана разина 39, 7550000 р., 
10/10эт., 84/40/19кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, т.3737722

степана разина 80, 4100000 р., 
2/12эт., 45/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

сурикова 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

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 80, 3250000 р., 2/5эт., 
47/32/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

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

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

вильгельМа де геннина 42, 4000000 
р., 12/18эт., 56/32/10кв.м, ж/бет., изо-
лир., балк., c/у изол., ч/п, т.2026388, 
3707423

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

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

Автовокзал, ул. Луганская, 23А 
площадь 37 кв. м., 1/2 этаж
Цена: 2 300 000 р.
Тел.: 202-48-00

Продается
2-комнатная квартира

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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

оЧеритина 10, 3456000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

ряБинина 21, 4000000 р., 10/22эт., 
63/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(932)6162918

Чкалова 252, 3950000 р., 7/10эт., 
58/31/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

Чкалова 258, 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, 3750000 
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

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 37, 5000000 р., 2/12эт., 
63/35/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3457672

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

родонитовая 38, 3900000 р., 10/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

саМоцветный 6, 4000000 р., 2/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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

Юлиуса ФуЧика 5, 7000000 р., 5/10эт., 
80/53/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

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 33/2, 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, 3300000 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 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, 2300000 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 32/4, 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 12, 2700000 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

клЮЧевская 14, 2550000 р., 4/9эт., 
34/28/кв.м, т.(912)2492525, 2227878

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 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, 3500000 р., 1/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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 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

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

Мельникова 20, 8650000 р., 10/12эт., 
88/40/34кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Металлургов 2, 3350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(963)0556999, 2072089

Металлургов 4/а, 4000000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

Металлургов 10/а, 3250000 р., 9/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1760110, 2666002

Металлургов 16, 4200000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(963)0367710

Металлургов 18/а, 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 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
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папанина 1, 5000000 р., 1/13эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2131502

пехотинцев 9, 3350000 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. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8746356, 3504318

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, 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. 
застекл., с/у совм., т.(902)8763005, 
3650058

татищева 80, 3900000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

татищева 80, 3450000 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

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

Чердынская 4, 3100000 р., 3/5эт., 
41/25/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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 16, 3800000 р., 11/12эт., 
44/24/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2127991

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, 5900000 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, 2300000 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

гагарина 10, 4500000 р., 2/4эт., 
59/40/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

гагарина 27, 4500000 р., 5/5эт., 55/43/
кв.м, кирп., п/метр., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

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, 3850000 р., 2/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8016433, 3707423

Мира 1, 3000000 р., 4/5эт., 44/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9104094, 3594103

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 67, 3180000 р., 1/5эт., 
42/26/7кв.м, с/у совм., ч/п, т.2008830

первоМайская 70, 4200000 р., 3/5эт., 
55/33/11кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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 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

УСЛУГИ
РИЕЛТОРА

0 рублей!
АКЦИЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Подбор ипотечной программы 
и сопровождение сделки – 0 рублей!

* при условии покупки
в 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

*

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ, âèäåîíàáëþäåíèå, 
äåò. ïëîùàäêè ñ áåçîïàñíûì ïîêðûòèåì, 
çîíû äëÿ îòäûõà, òðёõóðîâíåâàÿ ñèñòåìà 
î÷èñòêè âîäû, ïàíîðàìíîå îñòåêëåíèå ëîäæèé, 
ôèòíåñ-öåíòð, äâà óðîâíÿ òîðãîâûõ ãàëåðåé, 
äåòñêèé ñàä íà 80 ìåñò
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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, 3220000 р., 3/5эт., 
46/26/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

Мартовская 5, 3400000 р., 7/10эт., 
48//10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)1903495

2Кв. Жби
40 лет коМсоМола 31, 3300000 р., 

2/9эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

40 летия коМсоМола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

40-летия коМсоМола 12, 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 31, 3500000 р., 
1/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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 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 13, 2990000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6391397, 3567209

панельная 17/1, 2300000 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

рассветная 13, 3590000 р., 9/9эт., 
49/33/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

сиреневый 1, 3700000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2690727

сиреневый 11, 3300000 р., 4/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0475555, 2222477

сиреневый 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 9, 3530000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

сыроМолотова 12, 3270000 р., 4/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

сыроМолотова 14, 3740000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

сыроМолотова 16, 3450000 р., 8/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сыроМолотова 17, 3300000 р., 1/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4091532, 2190112

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 26/3, 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

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, 2750000 р., 2/3эт., 
41/22/14кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

летЧиков 8/а, 2890000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

Майкопская 5/Б, 2150000 р., 1/2эт., 
45/28/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2488450, 2222477

Майкопская 25, 4100000 р., 4/16эт., 
63/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

подгорная 2/а, 2700000 р., 1/3эт., 
45//кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.89089010564

подгорная 8, 2700000 р., 2/4эт., 
43/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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 118, 3900000 р., 6/16эт., 

48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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, 3250000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

Черепанова 18, 3380000 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, 3650000 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, 3450000 р., 2/10эт., 
52/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2003444, 3768846

2Кв. КольЦово
авиаторов 3, 2600000 р., 5/5эт., 

44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.2690727

авиаторов 5, 2499000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

авиаторов 12, 3500000 р., 2/10эт., 
46/25/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

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 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 2, 2450000 р., 1/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., т.2132421

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.

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2Кв. КраСнолеСье
краснолесья 30, 4800000 р., 4/19эт., 

74/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8756587

краснолесья 49, 5700000 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

лагерная 14/2, 4100000 р., 10/10эт., 
60/37/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

2Кв. н.СортировКа
автоМагистральная 9, 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, 3100000 р., 
6/9эт., 44/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.3737722

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 144, 4100000 р., 8/14эт., 58//кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., т.2908282

БеБеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

БеБеля 148, 3280000 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, 4000000 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 10, 2900000 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

ольховская 23, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

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 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 21, 3200000 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, 3200000 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 26, 3300000 р., 11/16эт., 
53/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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 113, 3220000 р., 
1/9эт., 43/26/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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. застекл., 
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 230, 3050000 р., 5/5эт., 
42/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

декаБристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

лунаЧарского 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

МиЧурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

МиЧурина 206, 3700000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

МиЧурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

МиЧурина 216, 4500000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

МиЧурина 231, 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 55/а, 2960000 р., 1/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3840174

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

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, 3890000 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
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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, 3149000 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

Маяковского 29, 3350000 р., 3/4эт., 
43/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

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, 3190000 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 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 47/г, 2850000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

советская 58, 3690000 р., 8/9эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6391397, 3567209

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, 2840000 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 42, 3400000 р., 3/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3768846

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 58/1, 3250000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(963)0475555, 2222477

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 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

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, 3861000 р., 
5/17эт., 61/31/8кв.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

крупносортщиков 10, 3150000 р., 
7/16эт., 42/28/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)5855723

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, 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
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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

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. за-
стекл., 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, 2450000 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.3191756, 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, 3200000 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

таватуйская 7, 2770000 р., 5/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2050751, 2222111

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, 4100000 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

испытателей 10/а, 3200000 р., 2/5эт., 
61/34/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6128003

сиБирский 37/а, 3100000 р., 5/5эт., 
40/26/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

2Кв. Синие Камни
Байкальская 37, 3090000 р., 1/5эт., 

42/26/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3844030

Байкальская 48, 3490000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3840840

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 1, 3900000 р., 2/10эт., 
47/27/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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, 3050000 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

просторная 87, 3800000 р., 10/13эт., 
55/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

рощинская 7, 3350000 р., 1/19эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

рощинская 7, 3390000 р., 4/19эт., 
58/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

рощинская 39, 4350000 р., 2/9эт., 
68/31/13кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
т.2980520

рощинская 39, 4350000 р., 2/9эт., 
68/31/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
т.2980520

рощинская 41, 4600000 р., 15/16эт., 
61/42/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.2469797

рощинская 46, 4280000 р., 4/18эт., 
69/34/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

рощинская 46, 5200000 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

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, 5300000 р., 15/19эт., 
79/35/22кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

саМолетная 33, 4300000 р., 18/19эт., 
55/45/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

Черняховского 43, 5200000 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 39, 5600 р., 12/14эт., 
72/41/12кв.м, кирп., 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, 2700000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

якутская 10, 4150000 р., 6/9эт., 
64/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

2Кв. унЦ
Барвинка 20, 4800000 р., 2/5эт., 71/3/

кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

Барвинка 26, 4000000 р., 10/17эт., 
60/30/9кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

Барвинка 26, 3850000 р., 9/16эт., 
62/30/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

Барвинка 45, 4600000 р., 1/16эт., 61//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

краснолесья 14/5, 4400000 р., 3/18эт., 
63/36/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3852009

краснолесья 16/1, 3500000 р., 4/16эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191756, 3191445

краснолесья 16/2, 4250000 р., 
16/16эт., 63/34/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(953)0508355

краснолесья 16/3, 5100000 р., 4/10эт., 
73/37/13кв.м, монол., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.89089199511

краснолесья 16/3, 5100000 р., 4/10эт., 
73/37/13кв.м, монол., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п

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 26, 4400000 р., 15/19эт., 
65/41/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2227797

краснолесья 30, 3950000 р., 14/19эт., 
48/37/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

краснолесья 47, 5350000 р., 5/7эт., 
70/50/12кв.м, кирп., лодж. застекл., 
т.(912)2409202, 3555191

краснолесья 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

краснолесья 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
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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, 5350000 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/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 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 65/а, 2750000 р., 
3/4эт., 43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2227797

40-летия октяБря 86, 3350000 р., 
9/9эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(965)5353795, 3594103

Бакинских коМиссаров 34, 3000000 
р., 2/2эт., 54/36/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3737722

Бакинских коМиссаров 38/а, 
2850000 р., 1/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., т.3256071

Бакинских коМиссаров 58, 4550000 
р., 3/9эт., 62/42/17кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3191191

Бакинских коМиссаров 109, 
4050000 р., 9/10эт., 50/29/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., т.2227797

Бакинских коМиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

Бакинских коМиссаров 169/в, 
4000000 р., 6/10эт., 67/37/12кв.м, с/п, п/
лодж., 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 23, 2950000 р., 3/5эт., 
43/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

восстания 29, 2800000 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

изБирателей 110, 4500000 р., 5/10эт., 
50/29/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2227797

ильиЧа 50, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

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, 3800000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

индустрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

индустрии 96, 3000000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2002727

калинина 3, 6150000 р., 7/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

калинина 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

калинина 65, 2800000 р., 5/5эт., 
45/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., т.3385353

калинина 77, 3000000 р., 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

каМенка, 2020000 р., 4/5эт., 
50/29/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.3467701

кировградская 49, 3000000 р., 2/3эт., 
48//кв.м, кирп., с/у совм., т.3252045

кировградская 51/а, 3040000 р., 
5/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)5467285, 
2000336

кировградская 62, 3600000 р., 4/4эт., 
60/34/10кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

кировградская 71, 2700000 р., 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

коММунистиЧеская 14, 2770000 р., 
1/5эт., 45/30/7кв.м, пенобл., брежн., 
т.3737722

коММунистиЧеская 20, 1500000 р., 
9/9эт., 45/29/6кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

косМонавтов 29, 3400000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

косМонавтов 29/Б, 2900000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пенобл., хрущ., c/у разд., 
т.3840174

косМонавтов 45, 2990000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

косМонавтов 53, 2900000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

косМонавтов 58, 3300000 р., 5/5эт., 
45/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1356566

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 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 4, 3950000 р., 1/4эт., 
53/35/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

2–КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

пр. Космонавтов, 96
48/29/7,  2/16 этаж

8 908 906 34 56 Алексей

ПРОСТОРНАЯ КВАРТИРА 
в доме улучшенной планировки 

ХОРОШИЙ РЕМОНТ!

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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культуры 18, 2790000 р., 1/5эт., 
40/25/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

культуры 26, 3000000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(905)8077778, 3216720

лоМоносова 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

лоМоносова 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

лукиных 18, 3600000 р., 9/10эт., 
48//9кв.м, пан., изолир., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)5405005

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, 2970000 
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

народного Фронта 1/Б, 2850000 
р., 5/5эт., 39/24/7кв.м, пан., улучш., 
т.(922)1951021

народного Фронта 66, 2790000 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 11, 3150000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, брежн., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2243110, 3707423

новаторов 14, 1090000 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, 3700000 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 21, 3300000 р., 2/3эт., 
47/26/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

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 7, 3270000 р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2227797

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 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

поБеды 34, 3700000 р., 12/14эт., 
45/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8016433, 3707423

поБеды 37, 4240000 р., 10/16эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

поБеды 51, 4120000 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, 3260000 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 23, 4100000 
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

хМелева 10, 3000000 р., 1/5эт., 
56/33/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хМелева 12, 2750000 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, 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, 2899000 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

военная 10, 2900000 р., 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6050094, 3194327

гриБоедова 2, 2900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6007680, 3711240

гриБоедова 10, 2600000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

гриБоедова 12/Б, 2400000 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 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

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

саМаркандская 31, 2370000 р., 2/2эт., 
41//кв.м, кирп., ч/п, т.(950)6486757

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 41/а, 2900000 р., 
9/9эт., 49/28/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

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

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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 28, 3200000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

востоЧная 34, 3210000 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, 3645000 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, 3400000 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 16, 4900000 р., 3/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

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, 7500000 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 69/8, 3900000 р., 1/5эт., 
50/30/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

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 84, 4100000 р., 5/9эт., 
49/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3835519, 3555050

МалыШева 109, 3400000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2015051

МалыШева 114, 4450000 р., 4/5эт., 
58/30/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6124781, 3594103

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, 6350000 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 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 66, 7700000 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 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, 3350000 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

ШевЧенко 18, 7500000 р., 7/24эт., 
90/41/20кв.м, с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 
т.(91260)20819, 2577607

ШевЧенко 19, 6600000 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 27, 3900000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

ШевЧенко 33, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

ШейнкМана 4, 3740000 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
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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 62, 2760000 р., 
3/4эт., 43/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3191756, 3191445

агроноМиЧеская 63, 2545000 
р., 1/5эт., 39/25/6кв.м, кирп., 
т.(922)2068161, 2376060

аптекарская 48, 4890000 р., 18/24эт., 
82/37/25кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

аптекарская 48, 3970000 р., 17/17эт., 
60/18/20кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

Братская 11/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

краевой 1, 3000000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

ляпустина 60, 850000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

окружная 4, 3480000 р., 4/9эт., 
54/35/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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, 2680000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2115474

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

рижский 6/а, 1900000 р., 1/2эт., 
55/37/9кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

санаторная 5, 2780000 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 16, 4950000 р., 5/6эт., 
69/42/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.3840174

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. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

сиМФеропольская 30, 3400000 р., 
4/5эт., 47/33/6кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840117

сиМФеропольская 33, 2650000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

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, 3000000 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 9, 2650000 р., 9/9эт., 
48/30/11кв.м, кирп., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., т.(982)6514486, 
2190112

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 98, 4400000 р., 3/25эт., 
57/33/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2959927, 2222111

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 175, 3250000 р., 4/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1829460, 3740428

куйБыШева 181, 2750000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

сиБирский 17, 3800000 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
Муранова 12, 2850000 р., 4/12эт., 

38/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

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

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, 4880000 р., 7/9эт., 
75/44/11кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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
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2Кв. Эльмаш
БаБуШкина 18, 3180000 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

БаБуШкина 45, 6500000 р., 4/14эт., 
75/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

БауМана 16, 3050000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2341617, 3768846

БауМана 46, 3450000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

БауМана-ШеФская, 4150000 р., 
9/19эт., 62/27/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3844222, 3594103

БауМана-ШеФская, 4250000 р., 
9/10эт., 61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6311177, 3384121

донская 31, 2890000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

донская 50, 2750000 р., 2/3эт., 
51/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2015051

заМятина 38/2, 1700000 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, 2050000 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., 
55/30/8кв.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 80/3, 3380000 р., 5/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

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. за-
стекл., c/у разд., 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, 2970000 р., 3/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)5855723

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

красноФлотцев 53/Б, 3270000 р., 
2/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

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 72, 3600000 р., 
5/12эт., 50//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

красных коМандиров 75, 3200000 р., 
3/9эт., 43/28/11кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2019010

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, 4100000 р., 1/9эт., 
65/32/12кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2227797

парниковая 3/а, 4490000 р., 7/9эт., 
65/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

парниковая 3/а, 7000000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

парниковая 3/а, 5500000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

парниковая 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 54, 3600000 
р., 6/9эт., 50/29/8кв.м, кирп., лодж., 
т.3061366

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, 3650000 р., 15/16эт., 
51/30/10кв.м, пан., с/п, ч/п, 
т.(908)9095311

таганская 79, 3750000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таганская 87, 4000000 р., 19/25эт., 
55/45/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

таганская 89, 4190000 р., 7/18эт., 
51//13кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1388238

таганская 89, 4980000 р., 15/18эт., 
54/31/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

таганская 89, 4700000 р., 16/18эт., 
56/36/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., т.(912)6693333

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 38, 3670000 р., 9/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2050751, 2222111

Фрезеровщиков 39/а, 3350000 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, 3700000 р., 9/9эт., 
49/43/кв.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 59, 3700000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3061366

ШеФская 60, 3450000 р., 5/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3061366

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 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 6, 2250000 р., 
2/5эт., 23/17/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

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

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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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, 3350000 р., 
1/9эт., 37/23/6кв.м, пан., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

акадеМика Бардина 40, 3300000 р., 
5/5эт., 43/22/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

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

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, 
3350000 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

аМундсена 70, 3890000 р., 8/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., т.(922)1077777

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 9, 3400000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

БелореЧенская 12, 3300000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.(922)1355567, 3553723

БелореЧенская 17, 3400000 р., 4/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

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

БелореЧенская 54/1, 3380000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 49, 3550000 р., 4/9эт., 
48//кв.м, лодж., ч/п, т.2606048

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, 3300000 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 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, 3230000 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, 3950000 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

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

репина 84, 3950000 р., 6/10эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

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, 3025000 р., 
3/9эт., 44/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

сераФиМы деряБиной 32/Б, 5000000 
р., 9/10эт., 70/38/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2015051

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, 3600000 
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

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, 3595000 р., 2/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

Чкалова 121, 3700000 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, 3050000 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

3-Комн. Квартиры 
ПродаЖа

3Кв. автовоКзал
8 Марта 90/а, 10999900 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 181/5, 6800000 р., 7/14эт., 
85/60/15кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

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 65/1, 8700000 р., 4/16эт., 
107/54/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

авиационная 81, 4200000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840
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авиационная 82, 3998000 р., 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

агроноМиЧеская 36, 3180000 р., 
1/5эт., 56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9114664, 3859040

алМа-атинский 1, 3450000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

Базовый 48, 6500000 р., 25/26эт., 
125/86/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

Белинского 111, 14407500 р., 15/19эт., 
170/124/15кв.м, монол., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90438)81928, 2090200

Белинского 132, 5800000 р., 5/14эт., 
71/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

Белинского 132, 5800000 р., 2/14эт., 
76/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1320878, 3553723

Белинского 135, 4450000 р., 5/10эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2976790

Белинского 135, 4400000 р., 1/9эт., 
61/43/7кв.м, пан., т.(912)2340090, 
(912)2655847

Белинского 171, 11500000 р., 6/16эт., 
119//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2136268

Белинского 180, 9400000 р., 7/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 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.3191756, 3191445

Московская 215/а, 9200000 р., 2/10эт., 
136/48/50кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(902)8754573, 2222111

Московская 225/4, 7200000 р., 1/14эт., 
105/53/20кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., т.2469797

Московская - островского, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онежская 6/а, 7900000 р., 11/16эт., 
101/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1386699, 3553723

онежская 10, 6120000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

онежская 10, 6050000 р., 3/11эт., 
86/40/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

онуФриева 50, 4100000 р., 8/9эт., 
58/33/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

серова 45, 9950000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

серова 45, 8900000 р., 11/14эт., 
115/65/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1317217

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, 7770000 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, 3620000 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 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

ШМидта 70, 3700000 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 130, 4200000 р., 1/9эт., 
58/39/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 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 123, 4600000 р., 13/18эт., 
83/50/13кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2666002

краснолесья 129, 5200000 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 6, 5450000 р., 11/18эт., 
80/48/12кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2136565, 3440012

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 53, 4750000 р., 5/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)2545293, 3504318

крестинского 53, 4799000 р., 10/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9817037, 2220535

крестинского 55/1, 4900000 р., 
11/12эт., 67/45/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у изол., т.(922)1002024

крестинского 57, 4300000 р., 4/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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, 4950000 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
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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, 7000000 р., 10/14эт., 
100/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

ФуЧика 9, 7150000 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, 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, 9450000 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 80/3, 8990000 р., 8/10эт., 
112/60/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1002024

крауля 83, 4050000 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

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, 3900000 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. за-
стекл., 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, 4050000 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
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Фролова 31, 9100000 р., 12/12эт., 
87//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

Черепанова 18, 5100000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

Энергостроителей 4/2, 6600000 р., 
5/9эт., 72/34/30кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.3737722

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

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

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 68, 4100000 р., 3/4эт., 
53/37/6кв.м, пан., вагонч., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3361616

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., улучш., 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, 5050000 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, 4060000 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, 3150000 р., 2/3эт., 
77/55/7кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 2 c/у, 
т.(922)2179129, 3650058

Братская 25, 3680000 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 1, 3700000 р., 2/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

Мартовская 9, 2390000 р., 2/2эт., 
50/37/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

МолотоБойцев 12, 4000000 р., 3/10эт., 
61/26/37кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

3Кв. Жби
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, 4150000 р., 6/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

новгородцевой 11/Б, 4400000 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, 6000000 р., 10/14эт., 
62/40/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2921782, 3567209

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 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 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 119, 4350000 р., 8/9эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8286929, 3567209

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 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, 5200000 р., 5/9эт., 
70//8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., c/у 
разд., т.3463702

опалихинская 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

Черепанова 4, 4650000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(905)8049456

Черепанова 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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2845387

Черепанова 18, 4250000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2133954, 3384121

Черепанова 18, 5550000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

Черепанова 30, 7100000 р., 6/9эт., 
85/60/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(91226)09367, 3720120

3Кв. изоПлит
изоплитная 11, 3700000 р., 1/2эт., 

62/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

3Кв. иСтоК
главная 30, 3350000 р., 5/5эт., 

61/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

Механизаторов, 2290000 р., 2/2эт., 
65/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852
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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 3, 6990000 р., 7/9эт., 

60/37/8кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

латвийская 14, 3800000 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 15, 3100000 р., 
1/2эт., 94/54/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(902)8751140, 3650058

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 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 170, 4300000 р., 1/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.2015051

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, 3499000 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, 3470000 р., 8/9эт., 
59/35/10кв.м, пан., пент., т.(912)6877642, 
3567209

пехотинцев 19, 3290000 р., 9/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2698960, 3456640

соФьи перовской 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, 3850000 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

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

БлЮхера 13, 5100000 р., 3/3эт., 
93/64/23кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

БлЮхера 51, 4150000 р., 5/10эт., 
60/44/8кв.м, c/у разд., т.(952)1378884, 
2072089

БлЮхера 55/а, 4500000 р., 7/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

БлЮхера 57, 5000000 р., 1/9эт., 
59/41/7кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9095311

Боровая 19, 5199000 р., 4/12эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

Боровая 19/а, 5850000 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 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

Маяковского 14, 4450000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

Менделеева 16, 4200000 р., 5/9эт., 
58/30/8кв.м, пан., пент., 2 балк., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

Менделеева 31, 5900000 р., 9/10эт., 
61/38/8кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., c/у 
разд., т.2002727

парковый 14, 5500000 р., 1/9эт., 
67/35/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

пионеров 12/3, 3950000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(919)3764005, (900)1975098

советская 1/3, 3800000 р., 1/5эт., 
68/46/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2425900, (912)2425900

советская 2/Б, 2600000 р., 2/2эт., 
39/28/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2687202, 3882411

советская 9, 3600000 р., 5/5эт., 
58//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

советская 22/2, 4700000 р., 1/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

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 52/3, 3690000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.2132421

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/г, 5250000 р., 12/16эт., 
61/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9027676, 3740428
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уЧителей 18, 6450000 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 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, 4180000 р., 
15/17эт., 72/44/10кв.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, 3890000 р., 2/6эт., 
66/36/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

МиноМетЧиков 58, 3550000 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 22, 4300000 р., 5/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1284643, 3555050

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

таватуйская 1, 3500000 р., 4/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1165416, 3440012

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. за-
стекл., c/у разд., т.3119919

техниЧеская 152, 3600000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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

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 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

есенина 5, 4500000 р., 2/16эт., 
70/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008830

хрустальная 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008185

хрустальная 53, 5000000 р., 1/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1281288

хрустальная 53, 3800000 р., 1/5эт., 
58/36/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8701685

хрустальная 55, 4570000 р., 1/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

3Кв. уКтуС
алтайская 66, 3100000 р., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, метал., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

алтайская 70, 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

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

походная 72, 3490000 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

рощинская 61, 6750000 р., 5/5эт., 
93/52/18кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

рощинская 65, 7200000 р., 3/5эт., 
101/60/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9849114, 3555050

рощинская 72/а, 5950000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

саМолетная 33, 5300000 р., 15/19эт., 
79/53/12кв.м, монол., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702718, 2220535

саМолетная 43, 3180000 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 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, 4950000 р., 13/16эт., 
69/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1120154, 2222111

щерБакова 5/1, 3350000 р., 1/5эт., 
58/39/7кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.2004050, 3844777
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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, 3960000 р., 7/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

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-летия октяБря 11, 3300000 р., 
1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2227797

40-летия октяБря 23, 4400000 р., 
2/4эт., 73/48/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

40-летия октяБря 50, 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 113, 
5590000 р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

Бакинских коМиссаров 114, 
4000000 р., 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.2015051

Бакинских коМиссаров 118, 
4150000 р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., т.2980520

Бакинских коМиссаров 169/а, 
3690000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.(922)1140096, 3456640

Бакинских коМиссаров 169/а, 
4090000 р., 9/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.2980520

Бакинских коМиссаров 169/а, 
5190000 р., 1/10эт., 63/40/8кв.м, ж/
бет., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.2002727

Бакинских коМиссаров 169/Б, 
3999000 р., 2/10эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

Бакинских коМиссаров 169/Б, 
4300000 р., 10/10эт., 63/40/кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(902)8763203, 3216720

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

донБасская 23, 3600000 р., 3/5эт., 
57/43/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(952)1397708

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 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 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 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, 3999000 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, 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 83, 3650000 р., 2/5эт., 
58/42/9кв.м, т.(952)7325695

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

красных партизан 3, 4650000 р., 
2/5эт., 71/51/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
3 балк., с/у совм., ч/п, т.3384121

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 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, 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 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

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 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
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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, 5200000 р., 
1/9эт., 70/50/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2227797

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, 5300000 р., 
1/9эт., 60/45/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

уральских раБоЧих 41, 3950000 р., 
8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., т.(912)6850027, 2222477

уральских раБоЧих 51, 5900000 р., 
5/9эт., 62/45/10кв.м, пенобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.(912)2638342, 3859040

уральских раБоЧих 51, 4100000 р., 
6/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

уральских раБоЧих 67, 4950000 р., 
3/3эт., 86/50/13кв.м, п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

уральских раБоЧих 79, 3500000 р., 
3/3эт., 90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

уЧителей 10, 7100000 р., 13/16эт., 
87/47/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.2015051

Фестивальная 4, 4100000 р., 4/4эт., 
81/54/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2980520

Фестивальная 13, 7200000 р., 7/10эт., 
88/55/14кв.м, т.(912)2884688, 2227878

хМелева 6, 3360000 р., 3/4эт., 
53/37/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(8)9505430640

хМелева 18, 4350000 р., 5/5эт., 
76/53/8кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.3256071

ШеФская 60, 4850000 р., 4/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

3Кв. Химмаш
Бородина 13, 3600000 р., 5/5эт., 

58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

водная 19, 3980000 р., 2/9эт., 
63/39/11кв.м, ж/бет., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)5414003, 3280233

гриБоедова 2, 3290000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

гриБоедова 12, 3400000 р., 3/5эт., 
56/43/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3824905

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

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. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

антона валека 12, 6300000 р., 1/12эт., 
62/40/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

антона валека 12, 6350000 р., 5/12эт., 
66/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

антона валека 12, 6100000 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

Белинского 7, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

Белинского 32, 11250000 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 111, 6800000 р., 14/15эт., 
80/50/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(953)0573982

Белинского 180, 9700000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вайнера 15, 13000000 р., 6/8эт., 
112/109/кв.м, изолир., лодж. + балк., с/у 
совм., ч/п, т.(926)0664595

вайнера 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

востоЧная 8, 3850000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

востоЧная 16, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2422563, 3765728

востоЧная 54, 3880000 р., 4/4эт., 
58/39/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3061366, 3061638

востоЧная 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

востоЧная 84/а, 4400000 р., 5/5эт., 
57/39/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

востоЧная 88, 4250000 р., 2/9эт., 
58/39/7кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

гурзуФская 16, 10500000 р., 7/15эт., 
122/63/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1281288

декаБристов 45, 5600000 р., 8/9эт., 
74/44/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(90287)42620, (912)2655847

ереМина, 5200000 р., 2/4эт., 
65/44/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8730232, 2684359

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

крылова 35, 8900000 р., 2/9эт., 
124/64/26кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

ленина 52/4а, 4500000 р., 5/6эт., 
69/46/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ленина 53, 9070000 р., 2/5эт., 
100/66/11кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)6114114, 2220535

ленина 54/2, 5300000 р., 7/7эт., 
75/52/10кв.м, кирп., п/метр., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)8286929, 3567209

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

ленина 69, 4300000 р., 4/6эт., 
63/46/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840840

лунаЧарского 57, 7800000 р., 7/14эт., 
89/53/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

лунаЧарского 76, 4895000 р., 5/5эт., 
72/46/11кв.м, т.2980520

лунаЧарского 137, 9400000 р., 
12/12эт., 104/68/10кв.м, кирп., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

лунаЧарского 180, 5150000 р., 4/14эт., 
64/38/23кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

МалыШева 15, 5180000 р., 2/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

МалыШева 71/а, 12900000 р., 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

МалыШева 76, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

МалыШева 84, 6500000 р., 6/9эт., 
72/54/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

МалыШева 108, 4300000 р., 3/5эт., 
55/39/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

МалыШева 108, 4290000 р., 3/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2425900, (912)2425900

МаМина-сиБиряка 25, 5650000 р., 
3/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2015051

МаМина-сиБиряка 132, 14500000 
р., 10/11эт., 132/71/16кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2600310, 3768846

МаМина-сиБиряка 193, 6600000 р., 
8/9эт., 62//кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(909)60065

МарШала жукова 9, 6990000 р., 9/9эт., 
97/49/14кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3829308

МарШала жукова 11, 9200000 р., 
5/9эт., 86/53/14кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3844030

МарШала жукова 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

николая никонова 21, 13500000 
р., 7/25эт., 129/70/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3194148, 3191445

пальМиро тольятти 11, 3900000 р., 
1/5эт., 58/41/7кв.м, пан., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

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, 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 31, 18100000 р., 10/16эт., 
134//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2236177, 2723164

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 4, 5190000 р., 6/12эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2179129, 3650058

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

Февр.револЮции 15, 18900000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции, 16400000 
р., 27/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
19600000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
25400000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
22600000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

хохрякова 21, 6500000 р., 2/5эт., 
82/53/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2532054

хохрякова 43, 13500000 р., 10/26эт., 
115/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2132089, 3440012

хохрякова 43, 17500000 р., 13/26эт., 
129/64/16кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
ч/п, т.2015051

хохрякова 75, 15280000 р., 4/10эт., 
140/87/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

хохрякова 102, 3890000 р., 1/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6556314

Чапаева 14/3, 4650000 р., 5/5эт., 70//
кв.м, кирп., п/метр., балк. застекл., с/у 
совм., т.(922)6067712

Чапаева 14/6, 5300000 р., 2/5эт., 
64/45/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

ЧелЮскинцев 64/а, 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

ЧелЮскинцев 92, 5900000 р., 2/5эт., 
69/46/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3768846

ЧелЮскинцев 110, 4250000 р., 1/5эт., 
55/41/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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, 7100000 р., 4/9эт., 
89/47/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3768846

ШевЧенко 19, 8600000 р., 7/9эт., 
104/65/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8754573, 2222111

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 45, 5300000 р., 7/12эт., 
100/55/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2921782, 3567209

аптекарская 47, 5190000 р., 5/9эт., 
87//11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9174173, 3191445

аптекарская 48, 4890000 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

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

ленина 4, 2990000 р., 2/2эт., 78/50/8кв.м, 
кирп., 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, 4990000 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, 3750000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

селькоровская 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

селькоровская 60, 3600000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

селькоровская 60, 3800000 р., 3/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423
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селькоровская 102/3, 3100000 р., 
1/5эт., 52/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.2008887

селькоровскоровская 102/1, 
3200000 р., 2/5эт., 59/41/6кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., т.(902)8763005, 3650058

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

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, 7950000 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, 4790000 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, 6850000 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, 3290000 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, 3800000 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, 4260000 р., 3/5эт., 
71/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6020000, 3594103

косМонавтов 74, 3800000 р., 4/5эт., 
55/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2220141

косМонавтов 78, 3800000 р., 2/5эт., 
52/36/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6392620, 2222111

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 50, 4300000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587

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., 
62/35/11кв.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 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

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 12/а, 
4700000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722
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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 54/1, 4480000 р., 8/9эт., 
64/44/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

аМундсена 56, 4100000 р., 1/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

аМундсена 58/2, 3790000 р., 9/9эт., 
63/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(967)8534838, 3711240

аМундсена 64, 3750000 р., 3/9эт., 
57/36/6кв.м, т.2530422

аМундсена 71, 4790000 р., 8/9эт., 
64/39/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1077777

аМундсена 73, 5200000 р., 5/9эт., 
60/40/8кв.м, улучш., т.2606048

БелореЧенская 6, 4100000 р., 1/9эт., 
59//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2008185

БелореЧенская 11, 3990000 р., 5/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2840394, 2222477

БелореЧенская 13, 4750000 р., 3/5эт., 
79/58/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

БелореЧенская 17/1, 3800000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

БелореЧенская 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, 4550000 р., 5/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

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, 6000000 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, 4600000 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, 4400000 р., 
1/5эт., 55/38/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

Московская 77, 12700000 р., 3/23эт., 
106/60/17кв.м, пан., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

Московская 78, 5800000 р., 9/9эт., 
69/64/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)4459034, 2380000

Московская 212/3, 7290000 р., 8/16эт., 
80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

Московская 214/1, 4300000 р., 1/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3844030

наЧдива онуФриева, 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 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, 5650000 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

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, 3799000 р., 1/5эт., 

78/49/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

4-Комн. Квартиры 
ПродаЖа

4Кв. автовоКзал
8 Марта 57, 6200000 р., 2/9эт., 

77/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(952)7415818, (912)2425900

8 Марта 190, 9450000 р., 5/17эт., 
118/66/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(902)4098273

авиационная 50, 5600000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 16000000 р., 10/10эт., 
158/96/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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, 5300000 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. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

родонитовая 25, 5600000 р., 3/10эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

родонитовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2683352

саввы Белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

тБилисский 3, 5999000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

Электриков 5, 4700000 р., 16/16эт., 
72/42/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., т.(912)2840394, 2222477

4Кв. виз
викулова 48, 5200000 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

викулова 57, 7300000 р., 4/10эт., 112/65/
кв.м, 2 лодж., 2 c/у, т.(905)8082268, 
2663168

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

крылова 35, 8900000 р., 2/9эт., 
124/64/26кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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
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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. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2626070

татищева 60, 6000000 р., 1/9эт., 86//
кв.м, т.2021551

татищева 60, 5900000 р., 7/9эт., 
85/61/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)0501539

токарей 33, 1480000 р., 4/9эт., 17/17/
кв.м, 2 c/у, т.3385353

токарей 60/3, 5500000 р., 2/12эт., 
73/58/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

токарей 62, 5700000 р., 2/12эт., 
72/46/11кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)3804893, 3594103

токарей 66, 5600000 р., 9/12эт., 
74/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2461328

токарей 68, 10500000 р., 12/17эт., 
123/82/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(902)8741496, 3504318

ЮМаШева 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. за-
стекл., 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

высоцкого 6, 5200000 р., 4/9эт., 
79/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2639001, 3650058

новгородцевой 17, 4650000 р., 5/9эт., 
80/52/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

новгородцевой 17, 9250000 р., 
12/16эт., 102/62/10кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(982)6901721, 3745950

новгородцевой 17, 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

сыроМолотова 17, 4500000 р., 1/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4091532, 2190112

4Кв. заречный
готвальда 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 

129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2015051

опалихинская 20/а, 9500000 р., 
15/16эт., 98/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2220141

опалихинская 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

Черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)4471149

Черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2175900

Черепанова 12, 6580000 р., 2/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

Черепанова 18, 4400000 р., 5/10эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

4Кв. КалиновСКий
Мурзинская 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//

кв.м, т.(908)9033492, 3650058

4Кв. КольЦово
радищева 18, 14950000 р., 11/20эт., 

140/84/17кв.м, монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2222477

4Кв. КомПреССорный
авиаторов 5, 3600000 р., 3/5эт., 

62/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

главная 24/а, 4500000 р., 1/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4091532, 2190112

латвийская 45, 5000000 р., 1/9эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

4Кв. КраСнолеСье
краснолесья 14/1, 4850000 р., 3/9эт., 

75/52/кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(908)9003458, 3707423

Чкалова 250, 7000000 р., 4/10эт., 
122/87/15кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

4Кв. н.СортировКа
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. за-
стекл., 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

МиноМетЧиков 44, 5700000 р., 5/6эт., 
100/53/9кв.м, кирп., улучш., 3 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, 4250000 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. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

изБирателей 60, 5100000 р., 2/9эт., 
78/60/8кв.м, твинбл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

ильиЧа 28, 5250000 р., 3/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(904)9889180, 3604058

ильиЧа 35, 4600000 р., 7/9эт., 
74/52/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2847323, 3216720

ильиЧа 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/64/9кв.м, кирп., изолир., 3 балк., c/у 
разд., т.(912)2717313, 3384121

ильиЧа 45, 4500000 р., 4/9эт., 
75/52/7кв.м, шлакобл., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.2469797

индустрии 26, 4400000 р., 3/9эт., 
66/46/6кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., т.3256071

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

калинина 31, 5500000 р., 4/9эт., 
78/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111



175

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

4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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. за-
стекл., c/у разд., т.3844030

лоМоносова 63, 4000000 р., 5/9эт., 
64/43/8кв.м, шлакобл., улучш., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3788029

лукиных 18, 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

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., 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 19, 8600000 р., 7/9эт., 
104/65/17кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8754573, 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. застекл., 
т.(922)2236177, 2723164

селькоровская 8, 4200000 р., 2/3эт., 
84/58/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

титова 17/в, 5460000 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, 5480000 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

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, 9200000 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 34/1, 3550000 р., 
2/5эт., 60/44/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

ленинградская 34/2, 3380000 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
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онуФриева 26/1, 3770000 р., 2/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

пальМиро тольятти 28/а, 9500000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

посадская 40/1, 3940000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2457865, 3504318

посадская 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

реШетникова 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2461328

реШетникова 18/1, 4000000 р., 9/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

сераФиМы деряБиной 43/а, 5590000 
р., 4/10эт., 78/53/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3852009

Чкалова 5, 10500000 р., 6/10эт., 
114/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

Чкалова 45, 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

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, 6600000 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., 90/70/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(953)8204379, 
3216720

5Кв, пионерский, данилы зверева 
14, 4500000 р., 1/4эт., 92/60/15кв.м, ж/
бет., секц., с/у совм., ч/п, т.(922)6128003

5Кв, пионерский, сМазЧиков 5, 
6370000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(922)2930017, 
3560332

5Кв, с.сортировка, МиноМетЧиков 
58, 4840000 р., 5/6эт., 96/72/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.(900)1972657, 
3216720

5Кв, уктус, рощинская 74, 8200000 
р., 5/10эт., 120/74/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)1722313, 3859040

5Кв, унц, кольцевая 30, 9490000 р., 
5/5эт., 144/115/25кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п

5Кв, уралМаШ, ильиЧа 29, 12100000 
р., 6/14эт., 160/105/15кв.м, улучш., 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2227797

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., мало-
сем., с/у совм., ч/п, т.2008185

5Кв, центр, тверитина 38/1, 24995000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 5 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

5Кв, центр, Февральской рево-
лЮции 15, 42000000 р., 27/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, Февральской рево-
лЮции 15, 46000000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, хохрякова 18, 38500000 
р., 5/9эт., 231/172/кв.м, т.2227373

5Кв, центр, Чурина, 4500000 р., 
9/9эт., 133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

5Кв, ЭльМаШ, таганская 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

5Кв, Юго-западный, денисова-у-
ральского 7, 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, уралМаШ, хМелева 10, 8000000 
р., 1/5эт., 155/105/30кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.2220141

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 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. застекл., c/у разд., 
т.(922)2261965

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, 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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

4Кв, косМонавтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4Кв, косМонавтов 11/а, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

4Кв, ленина 2/е, 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, 750000 р., 3/3эт., 
35/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв, достоевского 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2Кв, Мира 10, 1600000 р., 2/5эт., 38/20/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

3Кв, Березовая роща 4, 1200000 р., 
1/5эт., 57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

3Кв, 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
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1Кв, востоЧная 9, 1576000 р., 4/14эт., 
34/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, востоЧная 9, 1866500 р., 3/14эт., 
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., 4/14эт., 
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, 1627150 р., 3/9эт., 
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, исакова 7, 2960000 р., 8/8эт., 
49/25/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

1Кв, исакова 24, 2250000 р., 3/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

1Кв, красных героев 4/1, 2230000 р., 
1/5эт., 26/16/5кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, красных героев 4/2, 2100000 р., 
4/5эт., 26/18/6кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(950)6414619, 3594103

1Кв, красных героев 7/а, 2399000 р., 
2/6эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

1Кв, красных героев 16, 2600000 р., 
9/10эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

1Кв, красных героев 18, 2300000 р., 
7/10эт., 36/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(982)7185989, 3216720

1Кв, М.горького 10, 1800000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

1Кв, МаМина-сиБиряка 7, 2100000 р., 
3/5эт., 34/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)9830440, 2222477

1Кв, первоМайский 3, 910000 р., 
2/2эт., 17/17/кв.м, шлакобл., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

1Кв, спортивная 10, 3600000 р., 1/5эт., 
44/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(904)9828279, 3722096

1Кв, спортивная 10, 2780000 р., 5/5эт., 
45/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

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, 1900800 р., 11/16эт., 

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 3, 1912000 р., 11/16эт., 
37/14/9кв.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, 2300000 р., 3/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж. застекл., 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, 1585800 р., 3/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, востоЧная 9, 1588000 р., 13/14эт., 
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, 1566050 р., 7/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, востоЧная 9, 1700800 р., 2/14эт., 
39/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

аятСКое
3Кв, советская 8, 320000 р., 2/2эт., 

59/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

аять
2Кв, станционная 8, 800000 р., 2/2эт., 

46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, т.3385353
3Кв, ленина 6, 1500000 р., 1/2эт., 

66/44/7кв.м, кирп., т.3737722

баЖеновСКий Санаторий
3Кв, трактовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

байКалово
3Кв, клуБная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

балтым
1Кв, первоМайская 43, 870000 р., 

2/2эт., 49/33/4кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2019010

2Кв, сапожникова 5, 4680000 р., 
5/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

аСбеСт
1Кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1Кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 
36//кв.м, т.(909)0130013

1Кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1Кв, ленинградская 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1Кв, ленинградская 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1Кв, Мира 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, пархоМенко 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1Кв, поБеды 6, 950000 р., 2/4эт., 30//
кв.м, т.(909)0130013

1Кв, проМыШленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, ЧелЮскинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, войкова 68, 1400000 р., 4/5эт., 46//
кв.м, балк., т.(909)0130013

2Кв, ленина 28, 1580000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

2Кв, Мира 8/4, 2500000 р., 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2Кв, уральская 64, 1300000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.2000336

2Кв, уральская 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, Чапаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

2Кв, ЧелЮскинцев 34, 1800000 
р., 8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., 
т.(912)2823921, 2663168

3Кв, заводская 39, 2540000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899900, 2684359

3Кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 57/38/
кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34365)70079

3Кв, Мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//кв.м, 
т.(909)0130013

3Кв, некрасова 5, 220000 р., 2/2эт., 
72/51/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6096947

3Кв, пархоМенко 2/а, 1900000 р., 
5/5эт., 61/46/кв.м, балк. застекл., 
т.(909)0130013

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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 6/г, 
2100000 р., 8/9эт., 35/16/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)8726890, 
2220535

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 11, 
2570000 р., 3/9эт., 35/25/9кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, МаШиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086

1Кв, МиЧурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, огнеупорщиков 14, 2070000 р., 
1/5эт., 34/20/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, огнеупорщиков 14, 1870000 р., 
3/5эт., 31/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 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, 1870000 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, 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

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

буланаш
3Кв, коММунальная 1, 850000 р., 

1/5эт., 57/40/6кв.м, пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

бутКа
2Кв, ленина 13, 550000 р., 2/2эт., 

39/17/4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

вашты
2Кв, п. селен 1, 1650000 р., 2/2эт., 

44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

верХнее дуброво
1Кв, поБеды 5, 2100000 р., 

1/3эт., 53/29/8кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

1Кв, поБеды 5, 2800000 р., 4/3эт., 
160/160/кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

1Кв, советская 1, 1650000 р., 5/5эт., 
31//7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(908)6329819

1Кв, уральская 2, 1600000 р., 2/5эт., 
29/20/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

2Кв, поБеды 5, 1813000 р., 3/3эт., 
45/29/8кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

2Кв, поБеды 5, 2050000 р., 2/3эт., 51/40/
кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 3604058

2Кв, строителей 1, 1650000 р., 1/4эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019010

3Кв, уральская 8, 2300000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

3Кв, уральская 8, 2600000 р., 
2/5эт., 55/37/6кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

верХ-нейвинСКий
1Кв, 8 Марта 11, 800000 р., 2/5эт., 

34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

верХние Серги
3Кв, 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

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, строителей 10, 3050000 р., 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, строителей 10, 3075000 р., 4/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, театральная 16/а, 6500000 р., 
3/6эт., 86/53/18кв.м, кирп., балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(34369)55050

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

3Кв, Энергостроителей 33, 3500000 
р., 3/3эт., 78/55/10кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

4Кв, ануЧина 6, 3450000 р., 2/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

4Кв, исакова 24, 3700000 р., 1/5эт., 
80/55/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

4Кв, спортивная 10, 6300000 р., 3/5эт., 
108/82/7кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

4Кв, театральная 2/2, 5500000 р., 
1/10эт., 90/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2227797

билимбай
1Кв, красноарМейская 60, 1150000 

р., 5/5эт., 26//кв.м, т.(904)1701464, 
2698726

биСерть
1Кв, ленина 63, 680000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833

бобровСКий
2Кв, деМина 45, 1550000 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, 2400000 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

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, 2651750 р., 5/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 5, 3000000 р., 14/16эт., 
47/35/25кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 7, 2974950 р., 1/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 9, 2940650 р., 7/16эт., 
61/36/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 9, 2627700 р., 5/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 9, 2534750 р., 5/14эт., 
59/28/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, востоЧная 9, 2509550 р., 2/16эт., 
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, 2550000 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, 2500000 
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, пуШкина 23, 1450000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8718279, 3594103

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, театральная 19, 2550000 р., 
3/5эт., 43/25/8кв.м, пан., балк., 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 9/3, 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, 4024150 р., 3/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, востоЧная 7, 4200900 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, востоЧная 9, 3457250 р., 2/9эт., 
80/44/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050
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4Кв, орджоникидзе 24, 4700000 р., 
2/9эт., 79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4Кв, уральских раБоЧих 37/а, 
4320000 р., 2/5эт., 63/49/13кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

4Кв, Чистовая 6, 3390000 р., 5/5эт., 
65/48/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

4Кв, ЮБилейная 5, 3200000 р., 5/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

5Кв, ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 
106/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

5Кв, уральских раБоЧих 48/а, 
4550000 р., 1/9эт., 91/63/11кв.м, улучш., 
2 балк., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

5Кв, уральских раБоЧих 48/а, 
5500000 р., 1/9эт., 97/60/13кв.м, пан., 2 
балк., 2 c/у, т.(34368)43433

верХняя СыСерть
2Кв, ок  искорка 18, 3500000 р., 2/2эт., 

63/36/14кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

гагарСКий
2Кв, гагарский 213, 1950000 р., 1/5эт., 

62/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

3Кв, 1390000 р., 4/5эт., 46/30/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., c/у разд., т.(950)6577282, 
2380000

3Кв, 1500000 р., 4/5эт., 46/30/6кв.м, пан., 
балк., c/у разд., т.(950)6577282, 2380000

3Кв, 1860000 р., 2/5эт., 61/45/5кв.м, пан., 
брежн., 2 балк., c/у разд., ч/п, т.2019010

3Кв, вЧ, 1560000 р., 5/5эт., 48/33/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702875, (904)5431654

3Кв, гагарский 206, 1700000 р., 
1/5эт., 61/45/6кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

глинСКое
2Кв, поБеды 6/3, 1350000 р., 2/2эт., 

43//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

гора
3Кв, Механизаторов 4, 700000 р., 

1/2эт., 54/36/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

двуреченСК
2Кв, кольцевая 1/а, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

2Кв, кольцевая 1/а, 1600000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

2Кв, озерная 16, 1890000 р., 
4/5эт., 43/27/7кв.м, улучш., балк., 
т.(922)6179009, 2666002

3Кв, кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, шлакобл., улучш., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, Мира 4/1, 2200000 р., 4/5эт., 
60/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

3Кв, 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 48/а, 3750000 р., 5/9эт., 
63/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, ленина 50, 4100000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2063840

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 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, МиЧурина 4, 3530000 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, 4000000 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. застекл., c/у разд., ч/п, т.2136268

3Кв, сергея лазо 30, 3700000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

3Кв, уральских раБоЧих 41, 3400000 
р., 1/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, уральских раБоЧих 41, 3050000 
р., 2/5эт., 59/40/6кв.м, пенобл., брежн., 
балк., ч/п, т.3729111

3Кв, уральских раБоЧих 42, 5700000 
р., 6/9эт., 85/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2193989, 3440012

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

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, 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

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

1Кв, петрова 51/1, 1980000 р., 4/4эт., 
30/17/5кв.м, ж/бет., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

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, уральский раБоЧих 45/а, 
2550000 р., 8/8эт., 36/21/кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.(952)7331610

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/г, 
2850000 р., 1/9эт., 38/19/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., т.3256071

1Кв, уральских раБоЧих 44/г, 
3100000 р., 2/9эт., 43/18/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

1Кв, уральских раБоЧих 44/д, 
2870000 р., 1/9эт., 46//кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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 45/а, 
2500000 р., 2/7эт., 41/18/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., ч/п, т.(912)6269122

1Кв, ФеоФанова 2, 2890000 р., 1/18эт., 
33/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

1Кв, ФеоФанова 2/г, 2100000 р., 
16/18эт., 29//кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.30613663061638

1Кв, ФеоФанова 2/г, 2890000 р., 
16/18эт., 38/32/кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.3844030

1Кв, Энтузиастов 2, 2050000 р., 3/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, ЮБилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1Кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

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/г, 4700000 р., 
7/16эт., 61/38/11кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.(904)5496964, 
3509769

2Кв, кривоусова 18/д, 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, 2370000 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
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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

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

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, 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

1Кв, уральских танкистов 8, 980000 
р., 1/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

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

2Кв, головина 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, калинина 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, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, старый соцгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2Кв, циолковского 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, циолковского 9, 1300000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, ШевЧенко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 7, 2180000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 9, 2125000 р., 4/5эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3Кв, калинина 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, культуры 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, уральских танкистов 4, 
1795000 р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/метр., 
c/у разд., т.2131502

3Кв, уральских танкистов 4, 
1170000 р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/метр., 
c/у разд., т.2131502

3Кв, ШевЧенко, 2100000 р., 5/5эт., 
60/43/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(963)0348681, 3859040

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

3Кв, Мира 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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 2, 1095000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 4, 1090000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 5, 1050000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 11, 1400000 р., 5/2эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6017287, (912)0480891

1Кв, гагарина 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, диМитрова 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

1Кв, калинина, 1100000 р., 3/5эт., 31//
кв.м, т.(952)1332024, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, кирп., с/у совм., т.(904)1743099, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1150000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)2641451, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/4эт., 32//
кв.м, т.(982)6100646, (950)6516771

1Кв, калинина, 1050000 р., 4/5эт., 31//
кв.м, т.(904)1759742, (950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, с/у совм., т.(952)7416879, 
(950)6516771

1Кв, калинина 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 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, 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

54
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2Кв, индивидуальная 7, 1630000 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

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

3Кв, тоМина 13, 1800000 р., 2/5эт., 
65/28/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

ниЖние Серги
1Кв, гагарина 5, 460000 р., 5/5эт., 

15/12/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2901989
2Кв, косМонавтов 25, 1100000 р., 

3/5эт., 50/30/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0079636, 3567209

3Кв, Фрунзе 49, 1600000 р., 1/2эт., 
84/50/10кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

ниЖний тагил
1Кв, БезыМянный пер. 1, 1400000 

р., 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1Кв, БоБкова 5, 1400000 р., 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, пархоМенко 111, 1150000 р., 
3/5эт., 32//кв.м, балк. застекл., ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, пархоМенко 143, 815000 р., 2/5эт., 
21/11/5кв.м, малосем., т.(3435)417738

1Кв, пархоМенко 158, 1050000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, пихтовая 10, 1250000 р., 
7/9эт., 34/18/9кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1Кв, удовенко 8, 1250000 р., 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, уральский пр. 70, 1460000 р., 
6/9эт., 35/18/9кв.м, улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

1Кв, циолковского 2/3, 800000 
р., 9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, ЧереМШанская 10, 1050000 
р., 1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 
т.(3435)417738

1Кв, ЧерноистоЧинское Ш 29/а, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, ЧерноистоЧинское Ш. 29/а, 
1280000 р., 8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, александра Матросова 
19, 1050000 р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, 
т.(3435)417738

2Кв, газетная 35, 1860000 р., 7/9эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2Кв, горноуральск 26, 800000 
р., 1/5эт., 41/20/6кв.м, c/у разд., 
т.(3435)417738

2Кв, жуковского 5, 1350000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, т.(3435)417738

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

2Кв, проспектная 1, 2250000 р., 4/5эт., 
52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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

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

3Кв, уральская 12, 2150000 р., 
5/5эт., 56/37/8кв.м, кирп., лодж., ч/п, 
т.(34369)55050

малышева
1Кв, тиМирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, Февральская 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

мезенСКий
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

миХайловСКий завод
2Кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

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 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, северный ворота 4, 3452295 р., 
1/3эт., 64/36/9кв.м, шлакобл., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

3Кв, северные ворота 1, 3881100 р., 
2/3эт., 75/44/12кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(909)7000777, 3594103

3Кв, северные ворота 6, 4247870 р., 
1/3эт., 80/46/10кв.м, шлакобл., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103
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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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, Чкалова 47, 2050000 р., 2/4эт., 
45/27/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1951021

2Кв, Эксковаторщиков 2, 1390000 р., 
2/2эт., 43/28/5кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

2Кв, 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 10/а, 3250000 р., 7/9эт., 
79/54/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(912)2253653, 2461328

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. за-
стекл., 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/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, косМонавтов 22, 2240000 р., 
3/5эт., 59/41/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6317180, 2220535

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 5/а, 2850000 р., 2/3эт., 
79/56/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, ленина 19/Б, 3100000 р., 1/5эт., 
56//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, сакко и ванцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, сантехизделий 17, 2150000 р., 
5/5эт., 59/44/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., 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 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, Чкалова 48, 3300000 р., 4/4эт., 
75/56/10кв.м, пан., п/метр., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, еМлина 23, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2Кв, ильиЧа 3/2, 1090000 р., 3/5эт., 23//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, ильиЧа 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильиЧа 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильиЧа 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильиЧа 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 
42//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильиЧа 34, 2200000 р., 5/9эт., 51//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильиЧа 36, 2190000 р., 1/10эт., 
59/37/9кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, коМсоМольская 1/Б, 1800000 р., 
3/5эт., 37/22/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., 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 33, 2250000 р., 5/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, папанинцев 33, 1730000 р., 
1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, прокатЧиков 2/1, 1290000 р., 
2/5эт., 28//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, прокатЧиков 2/1, 1300000 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, 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, талица 5, 2560000 р., 4/5эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

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

1Кв, ватутина 49/а, 1500000 р., 3/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

1Кв, ватутина 51/Б, 1570000 р., 5/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, ильиЧа 3/1, 950000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.(908)9052431, 2698726

1Кв, коМсоМольская 3/Б, 1400000 р., 
5/5эт., 28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, коМсоМольская 29/Б, 1720000 
р., 4/9эт., 34/17/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

1Кв, косМонавтов 4, 1400000 р., 
4/5эт., 29/18/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3829202, 2380000

1Кв, 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, 1300000 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., 
28/17/5кв.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.(912)2253653, 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. 
застекл., 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

новоуральСК
2Кв, 8 Марта 7, 1190000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132421

2Кв, поБеды 28, 1550000 р., 3/9эт., 
45/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

3Кв, савЧука 2, 4800000 р., 2/5эт., 
100/60/16кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)6163886

новоутКинСК
2Кв, 30 лет октяБря 4/а, 1350000 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, 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

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
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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 18, 1600000 р., 3/5эт., 36//
кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1Кв, ялунина 21, 1430000 р., 1/5эт., 34//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

2Кв, Бажова 6, 1500 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, c/у разд., т.(904)5404502, 
2530422

2Кв, Бажова 7, 1450000 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 13, 2000000 
р., 3/5эт., 49/29/кв.м, балк., c/у разд., 
т.2530422

2Кв, зеленый Бор 1-й 15, 1950000 р., 
7/9эт., 48//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 26, 2650000 р., 
1/5эт., 75//кв.м, т.2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 33, 2200000 р., 
6/7эт., 49//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 34, 2050000 р., 
2/9эт., 49/30/9кв.м, лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый Бор 2-й 34/1, 2200000 р., 
2/9эт., 48//кв.м, т.(950)6327510, 2530422

2Кв, к.Маркса 10, 1350000 р., 4/4эт., 
45/31/6кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2Кв, карла Маркса 9/а, 1300000 р., 
4/4эт., 44//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2530422

2Кв, коММунистиЧеская 19, 1780000 
р., 4/5эт., 43/34/6кв.м, ч/п, т.2530422

2Кв, коММунистиЧеская 24, 
1999000 р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, балк., 
т.(904)9875044, 2227878

2Кв, коММунистиЧеская 32/а, 
1720000 р., 5/5эт., 42//кв.м, 
т.(922)0265418, 2530422

2Кв, ленина 6, 1700000 р., 1/4эт., 42/28/
кв.м, т.(922)2959927, 2222111

2Кв, ленина 27, 1400000 р., 1/2эт., 
55/34/6кв.м, т.(904)5404502, 2530422

2Кв, ленина 35, 1600000 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 19, 1400000 р., 2/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2Кв, поБеды 31, 1400000 р., 1/2эт., 51//
кв.м, т.2530422

2Кв, розы лЮксеМБург 69, 1650000 р., 
3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., т.2530422

2Кв, розы лЮксеМБург 86, 1800000 р., 
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, ул. розы лЮксеМБург 81, 800000 
р., 2/5эт., 48//6кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

2Кв, ЧереМуШки 9, 1530000 р., 
4/4эт., 43/28/кв.м, балк., с/у совм., 
т.(952)7354474, 2530422

2Кв, ЧереМуШки 22, 1890000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2Кв, Чехова 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 30, 3600000 р., 
5/5эт., 96/57/17кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

3Кв, зеленый Бор 2-й 34, 2750000 
р., 3/9эт., 60/58/8кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, зеленый Бор 2-й 36, 2890000 р., 
2/9эт., 60//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

3Кв, к- Маркса 18, 1650000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.2530422

3Кв, ленина 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, октяБрьская 59, 2400000 р., 
1/5эт., 56/38/9кв.м, ч/п, т.(953)0487488, 
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

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 11, 2450000 р., 1/5эт., 
63/43/6кв.м, c/у разд., т.3840117

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

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, Энгельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, ковельская 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4Кв, М-горького 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, п-зыкина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, Чехова 41, 2750000 р., 3/5эт., 
90/59/10кв.м, ж/бет., балк., 2 c/у, 
т.2980520

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

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, Бурильщиков 1, 2100000 р., 
1/5эт., 59//кв.м, т.2698726

4Кв, еМлина 11, 3000000 р., 1/16эт., 
53/90/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1951021

4Кв, косМонавтов 26, 2860000 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, 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 25, 1380000 
р., 5/5эт., 29/19/6кв.м, т.2530422

1Кв, коММунистиЧеская 25, 1300000 
р., 2/5эт., 31//кв.м, т.(904)5404502, 
2530422

1Кв, коММунистиЧеская 29, 1350000 
р., 3/5эт., 28/18/6кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1Кв, коММунистиЧеская 42/а, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1Кв, 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 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
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1Кв, краснодар, арБатская, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, краснодар, теплиЧная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, 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, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 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

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, мо-
нол., 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, Шаляпи-
на 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, 
1299000 р., 2/5эт., 44/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

2Кв, ЧеляБинск, ленинградская 1, 
1970000 р., 3/3эт., 73/38/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

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 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3Кв, лесная 5, 4200000 р., 4/7эт., 
70/43/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

3Кв, Мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

3Кв, парижской коММуны 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3Кв, парижской коММуны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

СтанЦионный-ПолевСКой
2Кв, Магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

СтароутКинСК
1Кв, 1 Мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

СыСерть
1Кв, каМенный цветок 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, карла лиБкнехта 66, 1900000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9142251, 2380000

1Кв, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2Кв, карла лиБкнехта 68, 2560000 
р., 2/5эт., 50/32/7кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

2Кв, орджоникидзе 33, 2450000 р., 
1/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.3840840

3Кв, карла Маркса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3Кв, коММуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 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., 
малосем., балк., с/у совм., т.2015051

1Кв, парижской коММуны 5/а, 
2000000 р., 4/5эт., 29/16/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2000336

1Кв, свердлова 6/а, 2100000 р., 5/5эт., 
33/18/10кв.м, балк., т.(34368)48086

1Кв, свердлова 6/а, 2200000 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 10, 2300000 р., 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

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, 3080000 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

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. 
застекл., 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, высокая 1/а, 2898000 р., 2/3эт., 
65/40/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(965)5353795, 3594103
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События

30 сентября – 2 октября состоится меж-
дународная специализированная вы-
ставка «Деревянное строительство – 
2014».

«Деревянное строительство» – это 
проект, который представляет ком-
плексный подход ко всем этапам созда-
ния надежного и долговечного деревян-
ного дома: выбору проекта, строитель-
ству, инженерному оборудованию, от-
делке и обустройству.

в рамках мероприятия запланирова-
ны следующие разделы:

• демонстрация современных техно-
логий, оборудования и материалов для 
деревянного домостроения;

• насыщенная программа меропри-
ятий в рамках XV Петербургского Меж-
дународного лесопромышленного фо-
рума;

• биржа деловых контактов – орга-
низация встреч по индивидуальному 
графику.

Место проведения: г. С.-Петербург

30 сентября – 3 октября пройдет меж-
дународная выставка строительной и 
дорожной техники, оборудования, ма-
териалов и технологий «SibComak/Сиб-
СтройЭкспо – 2014».

Безусловным плюсом мероприятия 
«SibComak/сибстройЭкспо» является 
то, что здесь будут представлены экс-
позиции иностранных участников, ко-
торые специализируются  на строитель-
ном оборудовании.

Перспективы развития на сибирском 
строительном рынке для европейских и 
китайских производителей стройтехни-
ки очевидны: в 2013 году более 20 ком-
паний представили на выставке строи-
тельное оборудование самого широко-
го профиля.

Место проведения: г. Новосибирск

7 октября впервые в Екатеринбурге 
пройдет уникальная дискуссия между 
застройщиками с участием риелторов 
и брокеров на тему «Новостройки: вы-
сотки против малоэтажек».

Мероприятие состоится в рамках 
VII Уральского форума по недвижимо-
сти, который пройдет 7-8 октября 2014 
года в уральской столице. 

Место проведения: г. Екатеринбург

Исток застроят жильем
Земли в одноименном поселке отдадут под строительство домов эко-
ном-класса. Площадь осваиваемой территории — 30 га.

Министерством по управлению госимуществом свердловской обла-
сти совместно с федеральным фондом содействия развитию жилищного 
строительства принято решение провести аукцион на право заключения 
договора аренды семи земельных участков в поселке исток. Данная тер-
ритория предусмотрена под комплексное освоение, в том числе строи-
тельство жилья эконом-класса. об этом сообщает пресс-служба МУГисо.

общая площадь участков составляет 29,0625 га. По оценкам предста-
вителей застройщиков, данная территория является перспективной, что 
вызвало интерес к участию в торгах, которые состоятся 30 сентября 2014 
года в Москве.

отметим, подобные проекты, организованные по принципу «голланд-
ских аукционов», сегодня реализуются в поселке Бобровский и Двуре-
ченск сысертского района.

«свердловская область в настоящее время является лидером по про-
ведению «голландских аукционов». Главной их особенностью являет-
ся то, что торги ведутся на понижение стоимости продажи 1 кв. м жилья 
эконом-класса. Первоначальная цена аукциона равняется среднеры-
ночной стоимости квадратного метра жилья, устанавливаемой Госстро-
ем России. Для свердловской области сегодня она составляет 42 131 руб. 
за кв. м. Победителем становится тот участник, который предложит наи-
меньшую стоимость квадратного метра, по которой в дальнейшем жилье 
будет продано», — пояснили в пресс-службе министерства.

Малоэтажка 
или высотка?

Известно, что пятая часть от 
введенного в первом полуго-
дии 2014 года жилья в Екате-
ринбурге приходится на вы-
сотные здания «ростом» от 
75 мет ров.

Это 20%, или 71 000 кв. м. На-
помним, что, по данным сверд-
ловскстата, в первом полугодии 
2014 года в Екатеринбурге вве-
ли в строй 354 200 кв. м жилья. 

в мэрии Екатеринбурга не 
скрывают, что город с 2008 года тяготеет к высотной застройке. только 
за 7 месяцев текущего года выданы разрешения на строительство 19 жи-
лых объектов свыше 25 этажей с общей площадью квартир 376 000 кв. м. 
и многие застройщики Екатеринбурга, в частности группа «астон», Pred 
Group, «Уралэнергостройкомплекс», «синара-Девелопмент», популяри-
зируют именно этот формат жилья. 

в то же время, как полагают отдельные эксперты, серьезную конку-
ренцию высоткам может составить новый сегмент — малоэтажной много-
квартирной застройки, который фактически начал активно развиваться 
в городе год назад и заслужил достойную репутацию. Можно сказать, что 
первопроходцем стала компания «ЛсР. Недвижимость – Урал», запустив-
шая в реализацию Жк «Мичуринский» с трехэтажными многоквартирны-
ми домами, квартиры в которых раскупили в рекордные сроки. свои про-
екты по «малоэтажке» в городе активно двигают Гк «виктория», Гк «Эко-
долье», «Юит Уралстрой» и другие. среди преимуществ такого формата 
называют комфорт, экологичность и быстрый срок строительства.
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Староверы знают 
секреты долгожительства
Неизвестный автор Илья Белкин поделился историей знакомства 
с удивительными людьми — староверами.

В прошлом году судьба занесла 
меня на Байкал со стороны Буря-
тии. Я гидрограф, и мы работали на 
речке Баргузин. Почти нетронутая 
природа, чистейший воздух, хоро-
шие простые люди — все приводило 
в восторг. Но больше всего меня по-
разили там поселения «семейских». 
Мы сначала понять не могли, что 
это такое. Потом нам объяснили, 
что это староверы.

Семейские живут отдельными 
поселками, у них очень строгие обы-
чаи. Женщины и по сей день ходят в 
сарафанах до пят, а мужчины носят 
косоворотки. Это очень спокойные 
и доброжелательные люди, но ведут 
они себя так, что лишний раз к ним 
не сунешься. Но в то же время рабо-
тящие люди, никогда без дела не си-
дят. А позже мы обратили внимание 
на то, что все они здоровые и кра-
сивые, даже старики. Наши работы 
проходили как раз по территории их 
поселка, и, чтобы как можно мень-
ше беспокоить жителей, нам дали в 
помощь одного деда, Василия Сте-
пановича. Он помогал нам делать 
замеры — очень удобно и нам, и жи-
телям. За полтора месяца работы мы 
с ним подружились.

Разговорились о здоровье. Степа-
ныч не раз повторял, что все болез-
ни от головы. «Давай возьмем вас, 
пятерых мужиков. Да я по одному 
запаху ваших носков скажу, что вы 

думаете!» — сказал мужчина. Нам 
стало интересно, и тут Степаныч 
нас просто огорошил.

Он заявил, что если у человека 
сильно пахнут ноги, то самым силь-
ным его чувством является желание 
все дела отложить потом, сделать их 
завтра или еще позже. А еще сказал, 
что мужики, особенно современ-
ные, ленивее женщин. Вот так, ока-
зывается, влияют мысли на челове-
ка, и на ноги тоже! Еще дед сказал, 
что если у стариков начинают пах-
нуть ноги, то, значит, мусора в ор-
ганизме скопилось много и следует 
поголодать либо строго попостить-
ся с полгода.

Стали мы пытать Степаныча, 
а сколько же ему лет. Он все отне-
кивался, а потом и говорит: «Вот 
сколько дадите — столько и будет». 
Мы стали думать и решили, что ему 
лет 58-60. Много позже мы узна-
ли, что ему 118 лет и что именно по 
этой причине он был отряжен помо-
гать нам!

Выяснилось, что все старове-
ры — люди здоровые, к врачам не 
ходят и лечат себя сами. Они знают 
особый массаж живота, и каждый 
сам себе его делает. А если пошло 
недомогание, то человек разбирает-
ся вместе со своими близкими, ка-
кая мысль или какое чувство, дело 
могли вызвать хворь. То есть он пы-
тается понять, что не так в его жиз-

ни. Затем начинает голодать, а уж 
только потом пьет травы, настои, 
лечится природными веществами.

Староверы понимают, что все 
причины болезней у человека в го-
лове. По этой причине они отказы-
ваются слушать радио, смотреть те-
левизор, считая, что такие устрой-
ства засоряют голову и делают че-
ловека рабом: из-за этих приборов 
человек перестает думать сам. Они 
считают самой большой ценностью 
собственную жизнь.

Весь уклад жизни семейских за-
ставил меня пересмотреть многие 
свои взгляды на жизнь. Они ни у 
кого ничего не просят, а живут хо-
рошо, с достатком. У каждого чело-
века лицо светится, выражая досто-
инство, но не гордыню. Никого эти 
люди не обижают, не оскорбляют, 
матом никто не ругается, ни над кем 
не подшучивает, не злорадствует. 
Работают все — от мала до велика.

Особое почтение к старикам, мо-
лодые не перечат старшим. В почете 
у них также чистота, причем чисто-
та во всем, начиная с одежды, дома, 
кончая мыслями и чувствами. Если 
бы вы видели эти необыкновенно чи-
стые дома с хрустящими занавеска-
ми на окнах и подзорами на крова-
тях! Все моется и скоблится дочиста. 

Одежда красивая, вышитая раз-
ными узорами, которые являются 
для людей защитой. 

Когда я вернулся в город, очень 
часто вспоминал Степаныча. Мне 
было трудно увязать воедино то, что 
он говорил, и современную жизнь с 
ее компьютерами, самолетами, теле-
фонами, спутниками. С одной сто-
роны, технический прогресс — это 
хорошо, но с другой...

Мы действительно потеряли 
себя, плохо себя понимаем, пере-
ложили ответственность за свою 
жизнь на родителей, врачей, прави-
тельство. Может, поэтому и не ста-
ло по-настоящему сильных и здоро-
вых людей. 
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Целебная сила 
русской печи

На Руси издавна говорилось: «Печка греет, печка кормит, печка лечит». и вправду, если простудил-
ся человек или спину у него заломило, печка — первое лекарство. Достаточно поспать ночь-дру-
гую на теплой печной лежанке, и все болезни как рукой снимет. Лежанка печи была чем-то вроде 
огромной грелки, согревающей все тело, а обычный печной кирпич, источающий ровное, сухое 
тепло, служил для согрева отдельных его частей. кирпич заранее нагревали в печи, затем завора-
чивали в ткань и прикладывали к больному месту.

Какие же недуги могли приве-
сти человека на печь порой в 
неурочный час? Конечно же, 

прежде всего различные простуд-
ные заболевания, а также ревмати-
ческие боли в суставах и пояснице. 
Если для лечения ревматизма и ра-
дикулита требовалось длительное 
время, то от простудных заболева-
ний на печке можно исцелиться за 
один-два дня. При легкой простуде 
больному давали выпить так назы-
ваемой порушки (отвара сухой ма-
лины с медом) и отправляли на печ-
ку со строгим наказом прижимать 
пятки к горячим кирпичам так дол-
го, «сколько терпеть можно». На 

другой день после такой неслож-
ной процедуры простуду «как рукой 
снимало».

Простуду, а также радикулит на-
родные лекари лечили на печи с по-
мощью так называемых «пупошни-
ков» — маленьких глиняных гор-
шочков.

После парной бани больного кла-
ли на печь животом вниз. Затем раз-
резали пополам несколько карто-
фелин и в каждую половинку вты-
кали по три спички или небольшие 
березовые лучинки. Лучинки под-
жигали и ставили картофелину на 
больное место. Сверху картофели-
ну накрывали «пупошником», кото-

рый присасывался к коже подобно 
стеклянным медицинским банкам. 
Таким же способом ставили все 
остальные горшочки. Когда через 
несколько минут «пупошники» от-
валивались, картофелины убирали, 
больному давали выпить малиново-
го взвара, накрывали теплым одея-
лом и оставляли выспаться на печи 
до утра. В иных местах, перед тем 
как залезть на печь, больной прини-
мал ванну из снеговой воды. В печи 
в больших чугунах предваритель-
но растапливали собранный на ого-
родах снег. Одновременно нагрева-
ли в топливнике один или несколь-
ко песчаных камней. Снеговую воду 
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выливали в большую бочку, постав-
ленную у печи. Вслед за этим в боч-
ку бросали нагретый на огне ка-
мень. Когда вода от камня нагрева-
лась, в бочку опускался больной и 
сидел в воде до тех пор, пока его не 
прошибал пот. После этого больно-
го обтирали, давали выпить мали-
нового взвара и отправляли на жар-
ко натопленную печь.

Застарелые, глубоко сидящие 
хвори лечили «печной баней». Тра-
диционная русская печь была про-
сторной, с широким устьем и вы-
соким сводом —  человек высокого 
роста мог сидеть в ней не сгибаясь. 
Из хорошо протопленной печи вы-
гребали золу и древесные угли, пол 
печи тщательно подметали метел-
кой или веником и бросали в печь 
щепоть муки. Если мука не загора-
лась, то это означало, что сильный 
жар спал и печь вполне пригодна 
для устройства в ней бани. На пол 
печи укладывали специальные дос-
ки, выструганные из липы, ольхи и 
осины, либо устилали его влажной 
соломой. Затем в печь ставили дере-
вянный ушат с горячей водой и мы-
лись-парились в свое удовольствие.

Целебный эффект от прогрева-
ния на печи во многом связан с ма-
териалами, из которых она традици-
онно изготавливалась. Печные кир-
пичи делались из обожженной гли-
ны — материала, великолепно про-
водящего инфракрасное тепло. Ис-
ходящее от нагретых глиняных 
кирпичей излучение соответствует 
естественному излучению челове-
ческого тела — наш организм вос-
принимает печное тепло как «свое». 
Здоровый ровный печной жар про-
гревает все тело, способствуя росту 
и оздоровлению живых клеток.

Русская печь была настоящим 
источником жизненной силы, серд-
цем любого дома. Недаром и в рус-
ском фольклоре ей отведено далеко 
не последнее место — согласно рус-
ским былинам богатырь Илья Му-
ромец 33 года лежал на печи, наби-
раясь сил для своих легендарных 
подвигов.

ЛЕчЕНИЕ ПЕрЕД уСтьЕм ПЕчИ
Согласно одному старинному пове-
рью, печной огонь способствует за-
живлению кровоточащих ран и по-
резов. Например, порезал человек по 
неосторожности палец, и кровь про-
должает сочиться сквозь ветошку 

или бинт. Если в это время в доме то-
пится печь, помочь горю считалось 
не таким уж трудным делом. Доста-
точно было кусочек окровавленной 
ветошки повесить на почтительном 
расстоянии от огня, где-нибудь над 
шестком так, чтобы жара сильного 
не было и в то же время тепло ощу-
щалось. Считалось, что как только 
ветошка высохнет, так и кровь оста-
новится, а рана затянется. Однако 
если кто по неосторожности двинет 
ветошку слишком близко к огню, то 
не только не остановит кровотече-
ние, но и накличет на себя беду. Та-
кова, по мнению наших пращуров, 
сила чудесной связи человеческого 
организма с огнем родного очага.

ЛЕчЕНИЕ ПЕчНой ЗоЛой
Лечение печной золой также широ-
ко практиковалось на Руси, благо 
она всегда была под рукой в каждой 
избе. Например, в старинных лечеб-
никах золой или пеплом рекомендо-
вали лечить излом, то есть ушиб. Но 
зола золе рознь, если приходилось 
лечить болезни глаз, то предпочти-
тельно было получать ее из терна: 
«Егда бельмо на оце, терние из лесу 
нажещи, пеплом посыпай, то и ла-
комство...».

Собранную золу тщательно пере-
мешивали в горшке или корчаге и 
оставляли на шестке до поры до вре-
мени.

ЛЕчЕНИЕ оПЕчИНой
Не только уголь и зола, но даже 
опечина, или печина (пережжен-
ная глина, находившаяся в печной 
кладке между кирпичами) приме-
нялась в народной лечебной прак-
тике. Опечину перетирали в мелкий 
порошок, ссыпали в глиняный кув-
шин, плотно закрывали и хранили 
до поры до времени. Перед употреб-
лением ее заваривали кипятком и 
давали пить при лихорадке. Если у 
грудного ребенка появлялись опре-
лости, их тут же присыпали просе-
янной опечиной, и болезненное раз-
дражение кожи довольно быстро ис-
чезало.

ЛЕчЕНИЕ Дымом
То, что дым сжигаемых растений 
может оказывать лечебное воздей-
ствие не только при окуривании по-
мещения, но и при вдыхании (инга-
ляции), было хорошо известно вра-
чевателям Древней Руси.

Самым простым древнейшим 
ингалятором, с помощью которого 
получали дым с определенными ле-
чебными свойствами, был обычный 
печной кирпич.

На раскаленный кирпич сыпали 
измельченную траву, которая тут же 
начинала тлеть, источая густой аро-
матный дым. Больной наклонял-
ся над кирпичом и втягивал в себя 
дым, поднимающийся от травы. 

Исходящее от нагретых глиняных кирпичей 
излучение соответствует естественному 
излучению человеческого тела.
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Экодом из соломы

строительство соломенного 
дома — вариант не только 
бюджетный, но и простой 
в исполнении. оценить по 
достоинству этот материал 
смогут как приверженцы 
натурализма, так и ценители 
современных технологий.

Наши собеседники — Иван 
миронов, заведующий ла-
бораторией в Новосибир-

ской архитектурной академии, и 
Андрей розальев, который зани-
мается возрождением и развити-
ем технологий натурального строи-
тельства (Екатеринбург), — согла-
сились раскрыть все секреты чудо-
действенной соломы.

Какие плюсы и минусы у такого стро-
ительного материала, как солома? 
Андрей розальев: У соломы, как 
строительного материала, множе-
ство плюсов. 

Во-первых, экологичность. В Ев-
ропе, например, принято оценивать 
экологичность материалов по вы-
бросам CO2 в течение всего жизнен-
ного цикла. По этой шкале солома 
имеет значение ниже нуля — при ее 
произрастании поглощается угле-
кислый газ. 

Во-вторых, солома — это еже-
годно возобновляемый материал. 
В России каждый год произраста-
ет около 200 млн тонн соломы. Та-
кого количества соломы хватило бы 
для строительства 4 млн коттеджей. 
А это 40% от общей потребности в 

жилищном строительстве в стра-
не. Значительная часть этой соломы 
просто перегнивает на полях. 

В-третьих — долговечность. За 
счет высокого содержания кремния 
солома долговечнее дерева. Разуме-
ется, солома должна быть сухой, ина-
че загниет. Но это относится к этапу 
строительства, а не к эксплуатации.

В-четвертых, высокая огнестой-
кость. В хорошо спрессованном со-
ломенном блоке очень мало воздуха, 
плюс солома покрывается штукатур-
кой. У оштукатуренной соломенной 
стены огнестойкость F120 (120 ми-
нут в огне до обрушения конструк-
ции). Это очень много. Для сравне-
ния, у бревенчатого дома — F45, а у 
металлокаркаса — всего F15.

Минус состоит в том, что соло-
менные блоки, из которых в основ-
ном ведется строительство, облада-
ют далеко не идеальной геометри-
ей. Поэтому при их укладке требует-
ся высокая сознательность и ответ-
ственность строителей. Швы меж-
ду блоками надо конопатить рубле-
ной соломой, иначе стена будет «си-
фонить». Кроме того, солома требу-
ет бережного обращения в течение 
всего периода строительства. Нель-

Егений Широков, 
специалист по строительству 
экожилья из соломенных 
блоков:

— строительство домов по соло-
менной технологии обеспечивает 
снижение:

• энергоемкости 1 м2 в процессе 
строительства малоэтажного жи-
лья — примерно в 150 раз, в про-
цессе эксплуатации — в 3-5 раз;

• трудоемкости и нормативных сро-
ков строительства — в 2-3 раза;

• стоимости 1 м2 — в 1,5-2 раза.
технология позволяет строить 
дома «нулевого» энергопотребле-
ния («на отопление ничего не тра-
тится»), при этом стоимость 1 м2 
жилья не выше, чем в обычных па-
нельных и кирпичных домах.
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зя, чтобы она попадала под дождь — 
загниет. И, конечно, без защитной 
штукатурки солома боится огня. На 
стройплощадке нельзя пользоваться 
открытым пламенем, нельзя курить.

Иван миронов: Если мы говорим 
об использовании прессованных со-
ломенных блоков в качестве уте-
плителя,  то в этом случае мы име-
ем дело с тяжелым и жестким уте-
плителем органического происхож-
дения. Главный плюс — экологич-
ность, главный минус — недолго-
вечность. Этот материал применя-
ют в строительстве по-разному. Его 
используют как утепляющую засып-
ку для зимнего бетонирования, так 
и для армирования штукатурок и 
саманных стен в виде прессованных 
блоков. О последнем случае как раз 
можно говорить как о «ниф-ниф» 
технологии в чистом виде.

А.р.: По поводу долговечности 
можно сказать следующее. При пра-
вильном конструктивном решении и 
нормальных условиях эксплуатации 
солома очень долговечна. Но она бо-
ится сырости. Поэтому соломенную 
стену нельзя обложить кирпичом — 
влаге некуда будет деваться и солома 
сгниет. Но если все сделано правиль-
но, солома сухая и не испытывает ув-
лажнения (с другой стороны и не пе-
ресыхает), то она, как и дерево, не ме-
няет своих характеристик столетия-
ми, чему есть подтверждения.

Я думаю, что представление о 
недолговечности соломы появи-
лось из-за щитовых домиков, кото-
рые возводили по всей территории 
нашей страны в период массового 

строительства коммунизма. Утепля-
ли стены этих бараков разными ма-
териалами: от шлака до просто зем-
ли, песка и, конечно же, торфа и со-
ломы. Но у этих домиков было одно 
немаловажное свойство — щиты 
гидроизолировались рубероидом. 
Такая изоляция хорошо защищает 
от дождя, но не от влажного возду-
ха, что, скорее всего, и приводило к 
быстрому перегниванию соломы.

А как долго такие здания могут про-
стоять?
А.р.: В Германии есть дома, уте-
пленные соломой, которым 300 лет. 
В Америке полно домов из соломен-
ных блоков, которым по 100 лет. И 
они еще простоят. Просто солому 
научились прессовать в блоки толь-
ко 100 лет назад. В Украине половина 
частных домов — саманные (мазан-
ки), но для нашего климата саман не 
подходит — сохнет долго.

И.м.: Стены домов в США, кото-
рым более 100 лет, являются предме-
том изучения археоботаники. Но если 
мы обратимся к этому вопросу с точ-
ки зрения отечественных строитель-
ных норм, то соломенные дома можно 
отнести к шестой  группе капиталь-
ности (самой низкой). Срок эксплу-
атации таких зданий определяется 
15 годами. В то же время срок службы 
зданий с бревенчатыми стенами опре-
делен в 50 лет. Но это не означает, что 
дом придет в аварийное состояние 
сразу по окончании этого срока. Все 
зависит от бережной эксплуатации.

тепло ли в соломенных домах?
А.р.: Солома — превосходный тепло-
изолятор, вдвое теплее дерева. Из 
природных материалов в своей цено-
вой категории уступает только торфу. 
Если сравнивать с синтетическими, 
то примерно на одном уровне с жест-
кими минераловатными матами. Пе-
нопласту уступает почти вдвое. На-
капливать тепло солома не может. 
Но соломенный дом традиционно 
изнутри покрывают толстым слоем 
глиняной штукатурки, что является 
хорошим теплоаккумулятором. 

И.м.: Прессованный соломенный 
блок обладает очень низкой тепло-
проводностью. Ниже, чем у дере-
ва. С соломенным блоком шириной 
400 мм можно сделать стену, прием-
лемую, с точки зрения норм совре-
менной теплотехники, для района, 
скажем, Новосибирска. 

много ли преимуществ у соломы по 
сравнению с железобетонными сва-
ями и прочими современными кон-
струкциями?
А.р.: Вы имеете в виду монолитное 
железобетонное строительство? Это 
вообще разные сферы применения. 
Жесткость производимых в России 
соломенных блоков не позволяет ис-
пользовать солому как конструк-
ционный материал. В США строят 
40-этажный небоскреб, стены кото-
рого будут из соломы, а несущий кар-
кас — железобетонный. С моей точ-
ки зрения, это отличное решение.

И.м.: Если будете пытаться сделать 
свайный фундамент из соломы, то ни-
чего не получится. Использование же 
соломы как конструкционного стено-
вого материала при наших снеговых 
нагрузках на крышу крайне риско-
ванное дело (были случаи обрушения  
при любительском строительстве).  
Прессованная солома — хороший 
утеплитель и неплохо себя зарекомен-
довала в сочетании с деревянным не-
сущим каркасом. Решение о целесооб-
разности применения того или иного 
материала в строительстве лучше все-
го принимать специалистам — из-за 
сложности этого вопроса. 

Продолжение интервью читайте 
в журнале «Недвижимость» №39

Иван Миронов,
заведующий лабораторией в 
Новосибирской архитектурной 
академии: 
— Прессованный соломенный 
блок — это результат уборки соло-
мы с полей с помощью специаль-
ной сельскохозяйственной техни-
ки. Если пресс-подборщик под ру-
ками отсутствует, тогда о доме из 
соломенных блоков мечтать не 
приходится. строительство удоб-
но вести именно с помощью таких 
блоков. За рубежом они использу-
ются даже как материал несущих 
стен. Немаловажно и то, какую 
солому мы будем использовать — 
нам подойдет только ржаная, име-
ющая наибольшее содержание 
кремния, что сказывается на дол-
говечности.

Андрей Розальев:
— Для строительства нужна соло-
ма в тюках. их размеры пример-
но 35х50х70 см. в тюках постав-
ляют солому небольшие хозяй-
ства, им же можно заказать «пе-
репрессовать» солому из рулонов 
в тюки. с учетом доставки и отхо-
дов стоимость кубометра прессо-
ванной соломы равна 500 рублей. 
Работать с тюками очень легко — 
масса одного тюка не превыша-
ет 10 кг. 
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Антикризисные рецепты  
для загородного строительства
Нестабильная ситуация в экономике в последнее время застави-
ла многих пересмотреть планы, требующие крупных вложений. 
Естественно, в первую очередь это коснулось строительства част-
ных домов. однако всегда можно найти способ снизить затраты 
без полной заморозки проекта.

СоКрАтИть рАСхоДы 
И НЕ отКАЗАтьСя от мЕчты
Самым простым способом сэконо-
мить на строительстве является, как 
уже было сказано, частичное замо-
раживание проекта. Например, до-
стройку одного крыла дома можно 
отложить на потом. Главное в этом 
случае — правильно законсервиро-
вать соединение с недостроенной 
частью. Временную стену можно 
возвести из легкого материала, на-
пример, газобетонных блоков. Впо-
следствии ее будет нетрудно акку-
ратно разрезать. При этом нужно 
также позаботиться об утеплении и 
защите от влаги. Есть и менее тру-

дозатратные способы консервации, 
при этом более надежные.

«Эффективным и простым ре-
шением будет использование трех-
слойных сэндвич-панелей, — счи-
тает Андрей Некрашевич, руководи-
тель департамента фасадных систем 
и ограждающих конструкций Ком-
пании «Металл Профиль». — При 
толщине всего в 80-100 мм панель 
так же эффективно держит тепло, 
как и кирпичная стена метровой 
толщины, а ее оцинкованные сталь-
ные облицовки с полимерным по-
крытием обеспечивают полную гер-
метичность поверхности». Достоин-
ства такого решения, как объясня-

ет специалист, заключаются в том, 
что установка сэндвич-панелей до-
статочна проста и требует мини-
мального времени, при этом длина 
сплошной панели может составлять 
от 2 до 14 метров. Главное — хоро-
шо закрепить ее и надежно зако-
нопатить стыки с постройкой. Для 
этой цели можно использовать, на-
пример, морозостойкую монтаж-
ную пену.

Хорошая консервация важна и 
просто при остановке строительства 
до лучших времен. Основной враг 
недостроенных помещений — сы-
рость. Поэтому прежде всего нужно 
надежно укрыть дом от попадания 
внутрь атмосферных осадков. Для 
этого оконные и дверные проемы 
блокируются деревянными щитами, 
рубероидом или толстой пленкой. 
Однако нужно дать дому возмож-
ность «дышать», так как излишняя 
влага под полиэтиленом или рубе-
роидом может привести к гниению и 
образованию плесени. Избежать это-
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го помогут небольшие щели в окон-
ных проемах. Также важно возве-
сти хотя бы временную крышу с ши-
рокими скатами над каркасом дома, 
покрыв ее рубероидом. В случае де-
ревянных домов нужно обработать 
стены защитным составом.

Если вы собираетесь устроить 
в доме мансарду, то этот этап так-
же можно отсрочить. Важно только 
понимать, что для мансарды нужна 
теп лая кровля. Если холодная кров-
ля включает всего два функциональ-
ных слоя — собственно кровельное 
покрытие и гидроизоляцию, то кон-
струкция теплой кровли сложнее. 
Помимо двух упомянутых слоев, в 
ней присутствует слой теплоизоля-
ционного материала, а также паро-
изоляция, препятствующая проник-
новению в толщу кровельного пиро-
га влажных паров из жилых помеще-
ний. «Большее число функциональ-
ных слоев предъявляет более жест-
кие требования к технологии мон-
тажа, — объясняет Андрей мальцев, 
руководитель департамента кровель-
ных систем Компании «Металл Про-
филь». — Например, использование 
гидроизоляционных пленок с ми-
кроперфорацией может обернуться 
для домовладельца не экономией, а 
дополнительными затратами. Дело 
в том, что пленки удерживают влагу 
лишь до тех пор, пока своей тыльной 
стороной не коснутся какой-либо 
поверхности, а в месте соприкосно-
вения они прилипают. Внутри кро-
вельного пирога, где непосредствен-
но под пленкой находится слой теп-
лоизоляции, подобное происходит 
довольно часто. В результате возни-
кают протечки и промерзания».

Как объясняет специалист, ли-
шены подобного недостатка супер-
диффузионные гидроизоляционные 
мембраны (например, Tyvek), кото-
рые не нужно натягивать и можно 
раскатывать прямо по слою тепло-
изоляции, не опасаясь протечек.

ПочЕму «СЛожНыЕ» 
СтЕНы выгоДНЕЕ
Одним из наиболее затратных эта-
пов строительства является возве-
дение фундамента и стен. Как пра-
вило, толщина стен, а значит, и рас-
ход строительных материалов для 
их возведения, а также несущая спо-
собность фундамента определяют-
ся требованиями по теплоизоляции. 
Но если оставить стенам только не-

сущую функцию и утеплить их сна-
ружи, то расход материалов и вес 
«коробки» можно уменьшить в разы. 
Например, необходимую прочность 
(для 1-2-этажного коттеджа) кир-
пичная постройка приобретает при 
толщине стены в 1 кирпич (250 мм), 
а для бруса достаточно толщины 
всего 100-120 мм.

При этом лучшим вариантом 
утепления является навесной венти-
лируемый фасад. Здесь нужно учи-
тывать также и то обстоятельство, 
что при использовании такого ре-
шения общие расходы на возведе-
ние «коробки» оказываются растя-
нуты во времени. Если материалы 
для сплошных теплых стен нужно 
закупать сразу, то в нашем случае 

приобретать фасадные комплектую-
щие можно после строительства не-
сущих стен, а учитывая, что срубы и 
кирпичные постройки должны хотя 
бы год давать усадку, интервал вре-
мени между первой и второй частью 
затрат будет весьма велик.

«Применение вентилируемой си-
стемы не имеет никаких ограниче-
ний, — рассказывает Андрей Некра-
шевич. — Минераловатный утепли-
тель крепится непосредственно на 
стену и закрывается «дышащей» гид-
роветрозащитной мембраной, кото-
рая препятствует выдуванию тепла 
из теплоизоляционного слоя и пре-
дохраняет его от увлажнения извне, 
оставляя при этом возможность для 
выветривания влаги изнутри слоя. 
Между утеплителем и наружной об-
лицовкой остается воздушный зазор 
для выветривания влаги. Использо-
вание такой системы позволяет вы-
нести точку росы за пределы массива 
несущей стены, поэтому она никог-
да не отсыревает и уровень влажно-
сти внутри дома не становится избы-
точным. Вентфасад играет двойную 
роль, сохраняя в доме тепло зимой и 
прохладу летом».

Классическим вариантом об-
лицовки для вентфасада является 
сайдинг. Использование сайдин-
га из ПВХ в российских условиях 
нежелательно, поскольку этот ма-
териал на морозе становится хруп-
ким и часто не живет дольше пары 
сезонов. К тому же, на солнце ви-
ниловый сайдинг быстро выгора-
ет, а в сильную жару и деформиру-
ется. Лишен подобных недостатков 
стальной сайдинг, который, кста-
ти, со всеми комплектующими по 
стоимости не сильно отличается от 
винилового. Наконец, облицован-
ный стальным сайдингом дом мо-
жет быть совершенно неотличим от 
деревянного. Например, сайдинг с 
покрытием ECOSTEEL «Золотой 
дуб» воспроизводит не только ри-
сунок, но и фактуру древесины, и 
даже характерный глянцевый блеск 
годичных колец на распиле. Шеро-

в случае частного дома малой 
этажности для утепления может 
использоваться легкая минвата. 
Более того, в сочетании с мембра-
ной она дает даже лучший теплои-
золяционный эффект, чем жесткая 
фасадная вата. «в результате се-
рии экспериментов мы установи-
ли, что система «утеплитель 14 кг/
м3 + мембрана» более эффектив-
но защищает здание, чем утепли-
тель в 4 раза большей плотности 
без мембраны», — делится опы-
том гузель Афанасьева, предста-
витель по развитию бизнеса Tyvek 
компании DuPont.

Использование гидроизоляционных пленок 
с микроперфорацией может обернуться 
для домовладельца не экономией, а дополни
тельными затратами.
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ховатость поверхности делает ее и 
на ощупь похожей на натуральное 
дерево.

«Использование сайдинга и лег-
кой минваты позволяет применять 
на частных домах облегченную не-
сущую подконструкцию вентфаса-
да, что не только уменьшает общий 
вес системы, но и удешевляет ее», — 
добавляет Андрей Некрашевич.

СКуПой ПЛАтИт ДвАжДы
Как бы ни был велик соблазн, есть 
вещи, на которых не стоит эконо-
мить при строительстве дома. На-
пример, замена некачественного 
кровельного покрытия каждые не-
сколько лет радости домовладель-
цу явно не принесет. Но есть и дру-
гие детали, на которые обычно осо-
бого внимания не обращают, счи-
тая, что вреда от экономии на них 
не будет.

Так, неприятный сюрприз до-
мовладельцам могут принести та-
кие небольшие и, казалось бы, безо-
бидные элементы, как саморезы для 
крепления металлочерепицы. Если 
защитный слой цинка на них мал, 
то скоро крепеж начнет ржаветь, 
при этом коррозия распространит-
ся и на само кровельное покрытие, 
ведь в местах крепления саморезы 
пробивают его насквозь. Также в 
этом ключе важен материал, из ко-
торого изготовлена прокладка под 
головкой самореза. Прокладка эти-
ленпропиленовой резины (EPDM) 
не потеряет эластичность и со вре-
менем не растрескается, а значит, 
и не допустит протечек и корро-

зии, в отличие от подделок. «Ры-
нок сейчас наводнен заведомо нека-
чественной продукцией. Львиная 
доля реализуемых саморезов — это 
крепеж с недопустимо малой тол-
щиной защитного цинкового по-
крытия. Такая продукция непонят-
ного происхождения, без марки-
ровки, заполонила все строитель-
ные рынки и магазины. Предполо-
жим, домо владелец приобрел дол-
говечное, качественное кровельное 
покрытие, а нерадивый монтаж-
ник, не понимающий сути процес-

са, при его настиле использует де-
шевые саморезы. Считайте, что хо-
рошая кровля сразу испорчена», — 
предостерегает Андрей Мальцев.

Подобная проблема может воз-
никнуть и с креплениями для во-
достоков. Как отмечает специалист, 
сегодня нередки жалобы покупате-
лей на некачественные держатели, 
которые быстро ржавеют и тем са-
мым выводят из строя всю систему 
водоотвода. Причиной тому при-
вычка некоторых кровельщиков 
приобретать держатели желобов не 
в комплекте поставщика водосто-
ков, а отдельно, у небольших произ-
водителей и по бросовой цене (что 
характерно — клиенту этот крепеж 
продается лишь немного дешевле 
оригинального).

«Чтобы обезопасить конечно-
го потребителя, мы маркируем 
свою продукцию. Например, на 
конце наших держателей присут-
ствует фирменное клеймо — «Ме-
талл Профиль». Если вы его не об-
наружили — это повод для беспо-
койства. Есть и другие визуальные 
признаки подделки, но их заметить 
бывает сложнее. Например, у ори-
гинальных держателей углубление 
под самонарезающий винт имеет 
конусообразную форму, а у «под-
дельных», как правило, нет. Заклеп-
ки держателя должны быть выпол-
нены не из железа, а из алюминия. 
Такие заклепки хоть и дороже, но 
зато не подвержены коррозии. Все 
это позволяет нам давать на водо-
сточные системы МП «Престиж» и 
МП «Модерн», включая комплек-
тующие, десятилетнюю гарантию, 
реальный же срок их эксплуатации 
может достигать 50 лет», — резю-
мирует Андрей Мальцев.

Наша жизнь постоянно меняет-
ся. Любая стройка быстро не закан-
чивается и подразумевает крупные 
затраты. Не всегда получается сразу 
осуществить планы в полном объ-
еме. Однако безвыходных положе-
ний не бывает — и способы разум-
ной экономии можно найти всегда. 
При этом нужно четко понимать, 
на чем стоит экономить, а чем луч-
ше не рисковать, ведь «неправиль-
ная» сиюминутная экономия может 
обернуться гораздо большими за-
тратами в последующем. 

Пресс-служба Группы компаний 
«Металл Профиль»

Сегодня нередки 
жалобы покупателей 
на некачественные 
держатели, которые 
быстро ржавеют и тем 
самым выводят из строя 
всю систему водоотвода.

страна советов
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Проект стартовал в феврале этого года и уже получил признание 
на V Всероссийском конкурсе по экологическому девелопменту 
и энергоэффективности Green Awards, набрав наибольшее число 
баллов среди всех проектов в номинации «Жилищное строитель-
ство: малоэтажные комплексы».

Сейчас  «Дом А+» находится в за-
вершающей стадии — строи-
тели приступили к возведению 

кровли, в которой также использованы 
уникальные энергосберегающие реше-
ния и материалы. 

Кровля  «Дома А+» возводится по всем 
правилам конструкции утепленного кро-
вельного пирога: кровельное покрытие, 
гидро- и ветрозащита, утеплитель, паро-
изоляционный слой, кроме того, в кров-
лю интегрируются мансардные окна. 

В качестве кровельного материала ис-
пользуется ламинированная черепица 
SHINGLAS Корпорации «ТехноНИКОЛЬ». 
Специальный энергоэффективный цвет, 
выбранный для  «Дома А+», имеет высо-
кий коэффициент отражения солнечно-
го света, поэтому крыша будет меньше 
нагреваться летом. Кроме того, покры-
тие будет надежно защищать крышу в лю-
бую погоду, поскольку черепица произве-
дена с учетом особенностей климата Рос-
сии и надежно выдерживает резкие пе-
репады температур в диапазоне от -70 до 
+110О С. А специальная структура черепи-
цы SHINGLAS исключает задирание гонта 
и попадание влаги под черепицу даже при 
сильных ветровых нагрузках до 180 км/ч.

Следующие ветро- и водонепроница-
емые слои с точки зрения строительства 
абсолютно необходимы для долговечно-
сти всей конструкции, несмотря на то, что 
они составляют относительно неболь-
шую часть толщины крыши. В «Доме А+» 
выбор был сделан в  пользу  мембраны 
Tyvek® Solid Silver, которая в дополнение 
к основным свойствам гидро- и ветроза-
щиты и паропроницания обладает также 
способностью излучать тепло, позволяя 
сэкономить до 15% на энергопотребле-
нии климатических приборов.

Для утепления кровельного пирога вы-
брана каменная вата ТЕХНОЛАЙТ корпора-
ции «ТехноНИКОЛЬ» — негорючий и эко-
логичный материал. Каменная вата обе-
спечивает надежную тепловую защиту 
кровли, сводит потери тепла практически 
к нулю и при этом не создает дополнитель-
ных нагрузок на конструкцию здания.

На внутренней стороне утеплителя в 
«Доме А+» смонтированы пароизоляци-
онные мембраны DuPont™ Airguard SD5, 
которые противостоят образованию пар-
никового эффекта внутри дома, сохра-
няя комфорт для жильцов.

Частью кровельного пирога являются 
и мансардные окна, поскольку они уста-

навливаются в скат крыши. Такие окна 
дают на 30-40% больше естественно-
го света, чем вертикальные, снижая за-
траты на электрическое освещение. Для 
«Дома А+» выбраны деревянные энер-
госберегающие мансардные окна VELUX. 
Конструкция без мостиков холода и сте-
клопакет, заполненный аргоном, мини-
мизируют теплопотери через окно, а рас-
положение окон в южном скате позво-
ляет в зимнее время использовать для 
обогрева дома энергию солнца. В теплое 
время года мансардные окна дополняют 
систему естественной вентиляции дома, 
для защиты от перегрева снаружи на 
окна устанавливаются маркизеты. В ко-
нечном итоге такое использование ман-
сардных окон VELUX снижает затраты на 
электрическое освещение, отопление 
дома зимой и кондиционирование летом. 

Проект «Дом А+» призван показать, 
что энергоэффективные решения сегод-
ня — не удел избранных, а вполне до-
ступная альтернатива привычным техно-
логиям. Ведь экономия на энергоносите-
лях значительно снижает ежегодные за-
траты домовладельца. 

Организаторы проекта — девело-
перская группа «Экодолье» и компания 
VELUX. Застройщик — «Магнум Хаус». Ге-
неральный партнёр — поставщик ком-
плексных строительных систем Корпора-
ция «ТехноНИКОЛЬ». Поставщики мате-
риалов — DuPont, Deceuninck, Schneider 
Electric, Enervent, Асвега Инжиниринг и 
Торговый Дом «Березакерамика». 

Подробнее о поекте можно узнать 
на сайте www.ekat.ecodolie.ru/proekt/

ЖК «Экодолье Екатеринбург»

тел. (343) 270-22-77
http://ekat.ecodolie.ru/proekt/

Завершение строительства первого в России 
энергоэффективного дома эконом-класса «Дом А+» 
в поселке «Экодолье Екатеринбург»
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www.7-prudov.ru

Каждому из нас ежедневно приходится делать  выбор: ка-
кой кофе выпить с утра, как добраться на работу, что купить 
в магазине. Кто-то скажет, что это лишь мелочи жизни, за-
бывая о том, что порой одно-единственное решение может 
полностью изменить всю нашу жизнь.

Мы привыкли жить в го-
роде. Здесь наши кол-
леги, друзья, партнеры 

по бизнесу. В то же время каждый 
из нас стремится хотя бы на денек 
вырваться из тесных объятий мега-
полиса, чтобы полной грудью вдох-
нуть чистый воздух и насладиться 
тихим очарованием уральской при-
роды. Возможно, в глубине души 
вы уже давно для себя решили, что 
когда-нибудь обязательно купите 
участок и построите дом, но вас то и 
дело терзают сомнения: сложно бу-
дет возить детей в школу, добирать-
ся на работу, а уж о выходных в кру-
гу друзей и вовсе можно забыть… 

Зачем идти на лишние компро-
миссы? В коттеджном поселке 
«Чис тые Росы» есть все для того, 
чтобы совместить деловую актив-
ность и счастливую жизнь в гар-

монии с природой. Поселок рас-
положен всего в 20 минутах езды 
от Екатеринбурга по Тюменскому 
тракту, на котором не бывает про-
бок. Вокруг — густой зеленый лес и 
цветочные луга.

«Чистые Росы» — выбор тех, кто 
не привык платить за одни лишь 
обещания, поселок уже полностью 
обустроен для проживания. 

— Сегодня в «Чистых Росах» уже 
проведены все коммуникации, — 
рассказывает руководитель отдела 
продаж Экопарка «7 прудов» Елена 
Самсонова. — Электричество, газ 
и хорошие дороги уже доступны 
всем без исключения. Более того, 
для удобства и безопасности наших 
жильцов в поселке дежурит кругло-
суточная охрана.

Отныне у вас не возникнет во-
проса, где и как провести субботний 

вечер. К услугам гостей и жителей 
коттеджного поселка в шаговой до-
ступности развитая инфраструкту-
ра поселков Косулино и Прохлад-
ный: магазины, кафе, рестораны и 
даже медицинские учреждения. Ря-
дом автосервис и автомойка. В Косу-
лино находятся школа и детский сад, 
а также знаменитый загородный 
отель-клуб «Раздолье» с бассейном, 
бильярдом и салоном красоты. 

— В настоящее время на террито-
рии поселка «Чистые Росы» ведется 
строительство детской площадки. 
В  планах также создание спортив-
ного комплекса с кортом для игры 
в футбол, баскетбол и так далее. 
В зимний период его можно исполь-
зовать как каток, — делится Елена 
Самсонова.

В коттеджном поселке «Чистые 
Росы» каждый житель чувствует 
себя полноправным хозяином, по-
скольку сам принимает решения по 
любым вопросам, начиная от того, 
как будет выглядеть его будущий 
дом, заканчивая тем, какая управля-
ющая компания будет этот дом об-
служивать.

Не ждите удобного случая купить 
землю под загородный дом. Время 
определяться, какой будет ваша но-
вая жизнь, здесь и сейчас. Тем более 
что из 152 выставленных на прода-
жу участков в коттеджном поселке 
свободных осталось чуть более 20. 
Помните, что приобретение зем-
ли  — надежный вклад не только в 
ваше будущее, но и в будущее ваших 
близких. Об этом, как никто, зна-
ют те, кто уже сделал свой выбор в 
пользу поселка «Чистые Росы».

удобство без 
компромиссов

Алексей Отт:
— Выбирал участок больше визуально, 
интуитивно. Могу сказать, что это про-
сто красивое, уютное место. Решение 
о приобретении возникло сразу. Рас-
сматривал поселки в других направле-
ниях. Этот поселок очень удобен своей 
транспортной развязкой, так как до 
города можно добраться не только по 
Тюменскому тракту, но также через 
Кольцово или Арамиль.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:



КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

(343) 288-25-88, 200-07-78, 207-70-10
Ждем Вас в официальном отделе продаж по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, оф. 403 (Деловой дом «ФилитцЪ»)

от 80 000
РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ

всего 12 км
ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА

ИНФРАСТРУКТУРА
разведены газ и электричество,  
детская площадка смонтирована

КОМФОРТ
Поселок расположен в окруже-
нии лесного массива, в эко-
логически чистом пригороде. 
Инфраструктура соответствует 
европейскому или американ-
скому образу жизни среднего 
класса.

ДОСТУПНОСТЬ
Всего 4 км от границы Октябрь-
ского района города Екатерин-
бурга. Добраться до центра 
города можно за 25-30 минут 
в будние дни. Есть несколько 
дорог, позволяющих выбрать 
оптимальный маршрут.

УДОБСТВО
В поселке имеются электриче-
ство, газ, качественные дороги, 
ограждение по периметру, 
детская и спортивная площадка 
и пост охраны. Часть участков 
имеет прямой выход в лесную 
зону.

Коттеджный поселок «Чистые росы» расположен на землях 
населенных пунктов (Свердловская область, поселок 
Прохладный). Все участки в собственности! На каждый из них 
есть свидетельство и кадастровый паспорт. Всем участкам в 
«Чистых росах» присвоены почтовые адреса для прописки.

Участки в поселке продаются без обязательного строительно-
го подряда, но по Вашему желанию мы можем построить для 
Вас дом по готовому или индивидуальному проекту.

Участки продаются по договору купли-продажи с регистрацией в ФРС.

РАССРОЧКА
ИПОТЕКА   

100% ГОТОВНОСТЬ  
ВСЕХ КОММУНИКАЦИЙ

80% УЧАСТКОВ ПРОДАНО!
ЕСТЬ УЧАСТКИ С ВИДОМ НА ЛЕС!

СКИДКА ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ



454053 г. Челябинск, Ярославская, д. 1
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п «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

Новый 2-х этажный коттедж, д. Поварня, 
18 км по Тюменскому тракту, 100 кв.м.  
Электричество, газ, газовое отопление, 
скважина. Готов к проживанию. Зем. учас-
ток 10 соток. Цена: 5 900 000 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

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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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

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

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 13 900 000 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. 
2 900 000 рублей. Принимаем в зачет 
вашу недвижимость. Тел.: 2190707, 
+79049844530. www.kvart66.ru
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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

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

БерезовАя 23, 2280000 р., дача, 2эт., 
3комн., 56/36/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

ДуБровинский 15, 4630000 р., 
дом, 1эт., 88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(953)0569209, 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

ск «озерки», 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3785801, 3798550

Дома 
аренДа 

екатеринбург

ВиЗ
крАснокАмскАя, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

Широкая речка
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
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

ВиЗ
///, 800000 р., дом, 2эт., 90//кв.м, 6,5сот., 

брус, ч/п, т.(922)2018048, 2008830
1-я зАвоДскАя 40, 7200000 р., дом, 

3эт., 10комн., 414/141/33кв.м, 14сот., 
пенобл., ч/п, т.2002727

снт «трАнсформАторщик» 129, 
3000000 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

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, 3500000 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, 4300000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

крАснАя 67, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 78/60/12кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

крАснАя 90/1, 5800000 р., 1/2 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

московскАя 2, 2100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

новоселов, 4200000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

пАртизАнскАя 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

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

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

www.nedv.info

Вся информация о загородной 
недВижимости екатеринбурга и 

области на портале 
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дома
продажа. Екатеринбург

Кольцово
Бахчиванджи, 590000 р., дача, 

2эт., 35//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

Зеленые просторы, 3200000 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 106/80/15кв.м, 6сот., 
пенобл., ч/п, т.2469797

КарКасный 1, 3000000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

Кп «УсадьБа», 13900000 р., коттедж, 
3эт., 261/180/кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

реаКтивная, 5000000 р., дом, 
2эт., 122//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(922)1515159, 3745950

реаКтивная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
186/132/кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1317217

реаКтивная 26, 1999000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 369/166/12кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

реаКтивная 26/Б, 19990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

рейсовая 1, 4700000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 16сот., брев., т.3594103

Компрессорный
К/с родничоК, 4200000 р., дом, 

2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.(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

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

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, 5500000 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

садовая, 3700000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

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

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

росянКа 2, 32900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 297/136/17кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

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, 1250000 р., дача, 
18эт., 17/10/кв.м, 5сот., пан., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

еКад, тЭц, 790000 р., дача, 2эт., 22//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

К/с «востоК-5», 1300000 р., дача, 
1эт., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(953)0569209, 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

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, 2эт., 139//кв.м, 8сот., 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

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, 15000000 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

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

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

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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дома
продажа. Екатеринбург

снт «виЗовец-7», 4500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 130/90/20кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.3737722

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., 157//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(912)6098038

молеБКа
КоМетная, 6500000 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
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, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

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

половодный, 1400000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(950)2029665

трУжениКов 19, 3999000 р., дом, 
1эт., 48/24/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(922)1362543

челяБинсКий 5КМ, 1870000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2625844

палКИно
Береговая 28, 2900000 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

МосКовсКая 40, 27000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 380//кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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

БереЗовый Ключ 242/1, 23000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

БереЗовый Ключ 244, 26000000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

БереЗовый Ключ 246, 23000000 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, 999000 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, 2300000 р., дом, 

1эт., 2комн., 30/16/14кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3463702

водопьянова 49, 3000000 р., дом, 
1эт., 3комн., 43//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

енисейсКая 28/а, 5000000 р., дом, 
1эт., 4комн., 114/77/6кв.м, 6сот., брус, 
т.3737722

К/с «пУтеец», 770000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2380000

Кс вагонниК, 600000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 
3440012

леваневсКого 9/а, 8250000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 198/68/17кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, т.3737722

Монетный 19, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 134/100/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

новая 40, 4200000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2846846, 
3722096

пенЗенсКая, 3500000 р., дом, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., шлакобл., т.2033002

планеристов, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 335/247/30кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

техничесКая 176, 2000000 р., 1/2 
дома, 1эт., 1комн., 34//кв.м, 5сот., шла-
кобл., ч/п, т.3737722

тяговая 6, 1150000 р., дача, 1эт., 
1комн., 25//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

УсольсКая, 1600000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

читинсКая, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

садовый
БУрёнУШКа, 3400000 р., коттедж, 

1эт., 150/130/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

дальний БереЗит 8, 35000000 р., кот-
тедж, 2эт., 1000//кв.м, 100сот., кирп., 
т.(912)2446759, 3555050

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

КОТТЕДЖ

Телефон: 8-912-233-0388

г. Екатеринбург
Октябрьский р-н

мкрн. Чапаевский
(старый сибирский тр-т)

• 15 минут до центра города
• S = 1100 кв.м, 21 сотка
• 5 спален, 4 с/у,  
 2-светный зал высотой 8 м
• Отдельно стоящий гараж 400 кв. м 
• Отделка, мебель, бильярд 12 футов

Возможно использование под гостиницу 
или загородную резиденцию

стоимость кв.м: 54000 рублей
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ржевсКая, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

ржевсКая 74, 4200000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2227797

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 «Учитель», 2200000 р., дом, 2эт., 
42//кв.м, 7сот., брус, т.2227797

снт садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

сУворовсКий переУлоК 41, 5460126 
р., дом, 1эт., 5комн., 70//10кв.м, 4сот., 
шлакобл.

сУворовсКий переУлоК 41, 5460126 
р., дом, 1эт., 5комн., 70//10кв.м, 4сот., 
шлакобл., т.2132166

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

УральсКих раБочих 132, 2490000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 33/25/8кв.м, 5сот., 
брев., т.3385353

чУцКаева 21/а, 4200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., 
т.2666002

ярославсКая 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

ХИммаш
1100000 р., дача, 2эт., 1комн., 30//кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2625844
2100000 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

К/с «садовод», 580000 р., дача, 1эт., 
10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2380000

Калинина 122, 4500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

Калинина 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

КоМетная 103, 7500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 256//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

КоММУнистичесКая, 850000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, 4сот., брев., т.3256071

КосМонавтов, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 320/230/28кв.м, 17сот., пенобл., 
т.2015051

КосМонавтов, 8500000 р., коттедж, 
4эт., 5комн., 320/230/25кв.м, 17сот., пе-
нобл., т.2015051

КосМонавтов 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

КосМонавтов 250/а, 2100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 40//кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

Кс №23, 530000 р., дом, 2эт., 30//кв.м, 
5сот., брев., т.2021551

Кс №25, 650000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

Кс ШУваКиШсКий, 620000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 2сот., брев., т.2021551

лУКиных 31, 4850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

Молодежи 11, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 238//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

народного Фронта, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

народного Фронта, 5100000 р., дом, 
1эт., 3комн., 39//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2015051

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

уКтус
дарвина, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

190//кв.м, 5сот., кирп., т.2606048
дарвина 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 4сот., кирп., т.3385353
дУнайсКая 91, 3800000 р., дом, 1эт., 

1комн., 40/36/5кв.м, 5сот., брев., 
т.2903418

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, 17900000 р., 
коттедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

панФиловцев 3, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 300/280/18кв.м, 5сот., пе-
нобл., ч/п, т.(902)2660717, 2530422

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 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, 28900000 р., коттедж, 

2эт., 8комн., 400/222/33кв.м, 13сот., 
кирп., т.(912)2460363, 2008830

живописная 42, 16500000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., мо-
нол., т.(922)2017698, 2666002

КосоБродсКий 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

МиславсКого, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 390//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

цыгансКая 1/а, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

уралмаш
1350000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 7сот., 

брев., ч/п, т.2625844
1100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., 

брус, ч/п, т.(950)2028107
22 партсъеЗда, 6300000 р., дом, 2эт., 

93//кв.м, 4сот., брев., т.3256071
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

ерШова 111, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 6сот., твинбл., т.2227797

Зеленый 23, 4300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 5сот., брев., т.3385353

илиМсКая 81, 7200000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

К/с «ветеран», 880000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2380000

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

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
европейсКая, 1370000 р., коттедж, 

2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945
КосоБродсКий 35, 13800000 р., кот-

тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

леонидовсКий, 15500000 р., 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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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шИроКая речКа
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, т.2625844
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
БрУсничная 7, 21000000 р., коттедж, 

4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

врачей 12, 4900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 64/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

голУБичная, 11500000 р., 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, 1700000 р., дом, 2эт., 
49//кв.м, 4сот., брус, т.(963)0549677, 
(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

шаБровсКИй
высоКогорсКая 38/а, 2500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 57/40/11кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2217809

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, 11300000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

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

дачная 45, 4500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/36/кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

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, 1800000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проеЗжая 81, 2490000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

проеЗжая 126, 3700000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

проеЗжая 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

проеЗжая 309/а, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

реКордный 15, 3700000 р., дом, 1эт., 
2комн., 70//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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

КУЗнечная 100, 3650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 120/80/12кв.м, 120сот., ж/
бет., ч/п, т.(902)8726393

ляпУстина, 8000000 р., дом, 2эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляпУстина 109, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 1000//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

МУсоргсКого, 2750000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.2227797

МУсоргсКого 55, 7500000 р., дом, 1эт., 
120//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.3457535

новосиБирсКая, 4500000 р., дом, 
1эт., 4комн., 69/48/11кв.м, 4сот., брев., 
т.(922)1320878, 3553723

оБходной 44, 1800000 р., дом, 1эт., 
34//кв.м, 3сот., брус, т.2033002

палисадная, 5200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 72/50/кв.м, 5сот., брев., 
т.2015051

полдневая, 6500000 р., дом, 1эт., 
4комн., 63/63/11кв.м, 5сот., кирп., 
т.3385353

проМысловая, 2990000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 300сот., кирп., ч/п, т.3194088, 
3555046

проМысловая 52, 3810000 р., дом, 
1эт., 5комн., 50/40/10кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3844030

проМысловая 66, 5700000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

санаторная 56, 2690000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

сельКоровсКая, 1460000 р., дача, 
2эт., 70//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2625844

старожилов 53, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

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 «гранит», 1560000 р., дача, 2эт., 
2комн., 50/30/10кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3737722

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

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

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

КаШинсКий, 2800000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 4сот., брев., т.(904)1777314

Красная поляна, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

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

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

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

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

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

МосКовсКая 168, 5700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.3835519, 3555050

МосКовсКая 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

Мостовая 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

новосиБирсКая, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.(912)2448019

новоспассКая, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

пер.Ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

расКовой 9, 20500000 р., таунхаус, 
3эт., 470/300/30кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

расКовой 23, 11999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

садоводов, 6500000 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, 6500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
81/45/6кв.м, 412сот., брев., ч/п, 
т.3840840

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

алапаевсК
верхняя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

андреевКа
оКтяБрьсКая, 1800000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

араКаево
Молодежная 27, 850000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

арамашКа
трУдовая 5, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(908)9095311

шИроКая речКа
пихтовая 9, 21000000 р., коттедж, 3эт., 

480//кв.м, 12сот., кирп., т.3420325
УчеБная, 17000000 р., коттедж, 2эт., 

8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

шИроКая речКа (п.)
40 лет оКтяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

БрУсничная 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/300/25кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

БрУсничная 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

голУБичная, 30500000 р., коттедж, 
3эт., 400//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3829202, 2380000

осоКовая 19, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 265/104/20кв.м, 724сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

соБолева 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

шуваКИш
1 проеЗд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

пыШМинсКая 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

свердловсКая 15/а, 10900000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 268//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.3840840

своБоды, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., 
т.3737722

Эльмаш
войКова 120/а, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

даниловсКая 31, 4300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шлакобл., 
т.2002727

КосМонавтов, 2200000 р., дом, 1эт., 
53//кв.м, брев., т.(904)3876129, 2666002

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, 
9700000 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

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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вайнера 35, 2980000 р., дом, 2эт., 
3комн., 87/45/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2220141

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, 8сот., 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

лесная, 3200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
146/53/16кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2008887

МонтажниКов 1, 7500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 57/43/14кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.3844030

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

чапаева 15, 6600000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

БелоярКа
ленина, 2200000 р., дом, 2эт., 1комн., 

87/43/21кв.м, 17сот., брус, ч/п, 
т.3737722

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

Котт.пос. «Бристоль», 4000000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

Красный оКтяБрь, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 
18сот., шлакобл., ч/п, т.3840840

Красный оКтяБрь 101, 1600000 р., 
дом, 1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, т.(904)5477249, 2577607

ленина 271, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 96/53/10кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.2019010

лесная 31, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 235/116/11кв.м, 13сот., 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, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

8 Марта 122, 2980000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

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

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

асБест
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, 1900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

пролетарсКая 25, 1250000 р., дом, 
1эт., 17//кв.м, брус, т.2980520

пролетарсКая 30, 5100000 р., дом, 
2эт., 4комн., 107/55/15кв.м, 17сот., 
твинбл., т.3844030

радищева, 2500000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.(909)0130013

реФтинсКий 15, 1650000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

ФиЗКУльтУрниКов, 1500000 р., 
дом, 1эт., 41//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2132421

атИг
УрицКого, 410000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 4сот., брус, т.2901989

ачИт
УральсКая 4, 10500000 р., коттедж, 

2эт., 291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

аятсКое
ленина, 880000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

брев., т.(912)2848918, 2227878

аять
лесная, 1800000 р., дом, 2эт., 

4комн., 200//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

БаЖуКово
половинКа, 550000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 21сот., брев., т.2376060

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.



211

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

дома
продажа. Свердловская область

БруснятсКое
ленина 65, 2250000 р., дом, 1эт., 25//

кв.м, 15сот., брев., т.(912)2445633, 
3594103

ленина 78, 850000 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

налоБина 7, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

рассветная, 4500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 110/80/9кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

рассветная 4, 3200000 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

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

Большое трИфоново
осипенКо, 800000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 19сот., брев., т.(92261)58159, 
3720120

Большой ИстоК
деМьяна Бедного, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

Зеленая 100, 4450000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2222477

Зеленый 6, 7000000 р., дом, 1эт., 120//
кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1777314

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

лУговая, 3500000 р., дом, 1эт., 
68/34/8кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.(904)1777314

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

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
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

Карла лиБКнехта, 5200000 р., дом, 
2эт., 218//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

КоМсоМольсКая 2/в, 19000000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 
33сот., брус, ч/п, т.(961)7684648

оКтяБрьсКая 68, 6300000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 185/120/36кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2541851

садовый 11, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

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, 4400000 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

главная, 7000000 р., дом, 2эт., 186//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

Кленовая, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 341/104/33кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

ленина, 3700000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359

полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2448019

пролетарсКая, 3800000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

просторная, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2448019

просторная 4, 2800000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

щорса 39, 2900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/52/9кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(904)5496964, 3509769

южная, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
287//кв.м, 1200сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

БИлИмБай
8 Марта, 1250000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

III интернационала, 1650000 р., 
дом, 1эт., 65/40/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

КрасноарМейсКая, 1200000 р., 
дом, 1эт., 21//кв.м, 14сот., брев., 
т.(904)1701464, 2698726

ленина, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

ленина 7/а, 2400000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

ленина 11, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

лУначарсКого, 1500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(904)1701464, 
2698726

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.
советсКая 95, 500000 р., дом, 1эт., 51//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(90891)67335, 
3720120

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
1 Мая 98, 2950000 р., дом, 1эт., 2комн., 

42/30/9кв.м, 13сот., кирп., т.2220141
2 КМ от п. БоБровсКий, 49000000 р., 

дом, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 976сот., шла-
кобл., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

Боровая, 5960000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(90498)43978, 3280233

днт дачное 7, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

КрасноарМейсКая, 2500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 42//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

КрасноарМейсКая 39, 2700000 р., 
дом, 1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3284650, 2380000

Краснодеревцев, 1950000 р., дом, 
1эт., 40/25/кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3446833, 2380000

Краснодеревцев 64, 4600000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

КУЗнечная 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

+7 (952) 729-35-60

с. Бородулино

Кирпичный коттедж
дом 234 кв. м, участок 14 соток

гараж, газ, лес, детсад, школа

10 км
по Челябинскому

тракту
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голендуХИно
полУхина, 1300000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, пан., т.(912)6742328, (34364)21444
советсКая, 250000 р., 1/2 дома, 1эт., 

28//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3256071

гостьКово
ленина 66, 1100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 79//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.2019010

грязновсКая
дачная 25, 1400000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

грязновсКое
лесная 10, 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

солнечная 3, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 
2666002

двуреченсК
ленина 1, 13200000 р., коттедж, 

3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

УральсКая, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 393//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

УральсКая 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

дегтярсК
2150000 р., дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., 

монол., ч/п, т.(902)2749227
верхняя, 1550000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 6сот., брев., т.(900)1990493, 
(950)6516771

верхняя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//
кв.м, 21сот., брус, т.2980520

водосточная, 1200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

водосточная, 1050000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 13сот., брев., т.(912)2159894, 
(950)6516771

водосточная, 1050000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 13сот., брев., т.(953)3869048, 
(950)6516771

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

гоголя, 1000000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 6сот., брев., т.(904)1780439, 
(950)6516771

гоголя, 1700000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 6сот., брев., т.(952)7299806, 
(950)6516771

горная, 1900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63//кв.м, 1200сот., брев., 
т.(963)4484836, (34397)61570

горная, 1100000 р., дом, 1эт., 43//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2131502

горная, 1550000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)6864523, 
(950)6516771

горная 54, дом, 1эт., 45//кв.м, 12сот., 
брев., т.(912)2468253

горная 55, дом, 1эт., 50//кв.м, 8сот., 
брев., т.(912)2468253

дЗержинсКого 22, 2150000 р., 
дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., монол., 
т.(912)6488819

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

8 Марта 31, 890000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/30/кв.м, 7,5сот., брев., ч/п, 
т.(922)6010100

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
Карла МарКса 10, 1720000 р., дом, 1эт., 

26//кв.м, 14сот., брев., т.(912)2445633, 
3594103

КлУБная 40, 3550000 р., дом, 2эт., 
250/70/31кв.м, 8сот., пенобл., т.2033002

ленина 5, 1650000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.2072089

гагарсКИй
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, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 24//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

свердлова, 1200000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

центральная парКовая 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

гать
К/с «Заречный», 1800000 р., дом, 

2эт., 30//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

глИнсКое
8 Марта, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
Береговая, 1200000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

пионерсКая, 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

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

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 12, 4200000 р., дом, 3эт., 
4комн., 240/200/25кв.м, 21сот., брус, 
ч/п, т.3840840

ст «простоКваШино», 2600000 р., 
дача, 2эт., 120/50/20кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.(952)7331610

старотагильсКий траКт, 2200000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 150/100/кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2625844

строителей, 7200000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

талыКова, 24590000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 320/213/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

УральсКих раБочих 18, 24000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

ФаБричная, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
239//кв.м, 12сот., кирп., т.(34368)48086

ФаБричная, 3500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 8сот., брус, т.2068815, 2008185

ФаБричная, 7800000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

ФаБричная, 4500000 р., дом, 56эт., 56//
кв.м, 10сот., брев., т.(34368)48086

ФаБричная, 2990000 р., дом, 
1эт., 1комн., 27//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)7331610

ФаБричная, 5500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

ФрУнЗе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

черныШевсКого 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

ЭлеКтролитная, 2850000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, брев., ч/п, т.(952)7331610

южная 41, 3795000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.3729111

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

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
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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

КаменсК-уральсКИй
ленина, 1090000 р., дом, 1эт., 

90/30/8кв.м, 30сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

Камышево
гагарина 18, 6300000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 170//14кв.м, 30сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)682

Кирова 82, 750000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, брев., т.3385353

КоММУны, 600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
40//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2015051

ленина, 1800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 57//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

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

Извездная
иЗвеЗдная, 850000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

Изумруд
1 Мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

ИльИнсКое
раБочая 13/а, 1400000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

Исеть
250000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 300//кв.м, 

5сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 1эт., 1комн., 300//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
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

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

пУгачева, 2600000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(953)0046839, 
(950)6516771

пУШКина, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 44//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(952)1385558, (950)6516771

саФронова 19, 1600000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.2222477

серова 40, 3600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 75//кв.м, 13сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8751523

советсКая, 3150000 р., дом, 1эт., 
5комн., 100/75/10кв.м, 21сот., кирп., 
ч/п, т.2131502

стахановцев, 3800000 р., дом, 2эт., 
71//кв.м, 22сот., брус, т.(953)0039029, 
(950)6516771

стахановцев, 1550000 р., дом, 
1эт., 3комн., 44//кв.м, 18сот., брев., 
т.(950)6446914, (950)6516771

сУхарная, 2300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 64/40/6кв.м, 11сот., брус, 
т.(902)8753069, (912)0480891

ФаБричная, 3200000 р., дом, 2эт., 
75//кв.м, 10сот., брев., т.(904)5489238, 
(950)6516771

ФаБричная, 3200000 р., дом, 2эт., 106//
кв.м, 10сот., пенобл., т.(919)3965429, 
(950)6516771

ФУрМанова, 1950000 р., дом, 1эт., 
52//кв.м, 4сот., брев., т.(953)0040143, 
(950)6516771

ФУрМанова, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(952)7264240, (950)6516771

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

дачная, 1150000 р., дача, 2эт., 29//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

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

жУКовсКого, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

жУКовсКого, 2600000 р., дом, 1эт., 
62//кв.м, 12сот., брев., т.(982)6050375, 
(950)6516771

Заречная, 3600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
52//кв.м, 17сот., брев., т.(953)0582895, 
(950)6516771

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

Кирова, 1450000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 21сот., брев., т.(904)3897125, 
(950)6516771

Кольцово, 1250000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 15сот., брев., т.(950)1950381, 
(950)6516771

КоММУнаров, 1650000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 18сот., брев., т.(953)0037326, 
(950)6516771

КоММУнаров, 1600000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 12сот., брев., т.(919)3624186, 
(950)6516771

КоММУнистичесКая, 1050000 р., 
дом, 1эт., 42//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(912)6394809, (950)6516771

КоМсоМольсКая, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

КоМсоМольсКая, 1930000 р., 
дом, 1эт., 90//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(953)0419756, (950)6516771

КоМсоМольсКая, 1735000 р., дом, 
1эт., 2комн., 73//кв.м, 14сот., брев., 
т.2131502

Крылова, 2050000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)6463209, 
(950)6516771

КУнгУрсКая, 1550000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, т.(950)6474483, 
(950)6516771

М. сиБиряКа 9, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/30/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(912)6305993

МаМина-сиБиряКа, 1200000 р., 
дом, 1эт., 48//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(904)5462521, (950)6516771

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

подгорная, 1000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(953)0582130, 
(950)6516771

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

проеЗжая, 1400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477657, (950)6516771

проеЗжая, 1150000 р., дом, 1эт., 
2комн., 44//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(950)1924844, (950)6516771

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

просвещенцев, 1200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 25//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(953)6071687, (950)6516771

пУгачева, 2350000 р., дом, 1эт., 
4комн., 80//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)1764013, (950)6516771

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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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, 6280000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

дальняя 6, 8250000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

Калинина 22/а, 3100000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 15сот., брев., т.3594103

Кп Мельница, 4368000 р., коттедж, 
2эт., 208//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

Кп Мельница, 3200000 р., коттедж, 
2эт., 102//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

Кп Мельница, 4830000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

Кп Мельница 390, 3450000 р., таунха-
ус, 2эт., 5комн., 198//кв.м, 14сот., твин-
бл., ч/п, т.(965)5363390

ленина, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1762560, 3216720

ленина 36/а, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
135//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п

ленина 75/а, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 280/120/20кв.м, 1000сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

Мельница 137, 5890000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., 
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

советсКая 17, 2150000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

трУдовая, 2580000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 18сот., брев., т.(908)6315339

КлЮчИ
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
К/с БетФор, 1320000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/10кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)6010100

наБережная, 1700000 р., дом, 1эт., 
34//кв.м, 16сот., брев., т.(961)7742516, 
3711240

полевая 13, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

КоляснИКова
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

КоптяКИ
Братьев УФиМцевых 34/а, 

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

Косой Брод
КрасноарМейсКая 37, 1700000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

центральная, 1500000 р., дом, 2эт., 
80//кв.м, пенобл., т.2530422

Костоусово
Зеленая, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
Зеленая 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

южная 5, 1100000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 20сот., брев., т.(919)3661541

лесная, 2950000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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

лесная 53, 1990000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(902)8754847, 2666002

на БерегУ оЗера Шиты, 5650000 
р., коттедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

нагорная, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
83//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.3256071

оЗеро щитовсКое, 5000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(34369)55050

садовая, 3600000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.2015051

северная, 1990000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3256071

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

первоМайсКая 22, 3950000 р., 
дом, 2эт., 119//кв.м, 18сот., твинбл., 
т.(912)6488819

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

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первоМайсКая 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетарсКая 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

роЗы люКсеМБУрг 31/а, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

свердлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

Канал
Канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

КашИно
500000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 9сот., брус, 

ч/п, т.2625844
3700000 р., таунхаус, 3эт., 137//кв.м, 

2сот., ж/бет., ч/п, т.(963)2752133
5550000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 

8сот., брев., ч/п, т.(963)2752133
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 Квартал 10, 14900000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.3768846, 3768846

ильинсКий Квартал 14, 15600000 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 38, 2650000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 15сот., брев., т.(922)1760110, 
2666002

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

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

8-922-128-128-8



215

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

дома
продажа. Свердловская область

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

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

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, 850000 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

ленина, 200000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

первоМайсКая, 500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 17сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 450000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

логИново
Бажова, 4600000 р., коттедж, 2эт., 

218//кв.м, 19сот., твинбл., т.3840174
ленина, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359
ленина 19, 2600000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 34сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 
3440012

садовая 23, 3250000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071

чапаева 55, 1750000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лосИный
саШи Мячева 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

саШи Мячева 8/а, 2500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

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
1-я восточная, 2750000 р., дом, 2эт., 

40//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2227797
4-я восточная, 6600000 р., дом, 2эт., 

7комн., 235/145/14кв.м, 20сот., твинбл., 
т.3385353

проеЗжая, 3500000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 24сот., брев., ч/п, т.2532501, 
3440012

проеЗжая 21, 2290000 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, 1750000 

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

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

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

череМУховый Квартал 11/1, 3300000 
р., коттедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

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

Усиевича, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

КрасноуральсК
п. КаМенКа, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КрасноуфИмсК
Мостовая, 1900000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48//кв.м, 6сот., брев., 
т.(982)6558827, 2530422

пУШКина, 1750000 р., дом, 1эт., 61//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2666002

раБочая, 650000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 
8сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

Краснояр
поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

Красный
1-е Мая 13, 1350000 р., дом, 1эт., 

3комн., 40/30/10кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(961)7684648

артеллиристов 17/Б, 3700000 р., 
дом, 2эт., 186//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3729111

Бажова, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Бажова 3, 2790000 р., дом, 1эт., 79//
кв.м, 15сот., брус, т.3737722

Калинина 1, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 47//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840840

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

Мира, 4850000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
180/130/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

пролетарсКая, 3800000 р., дом, 
2эт., 3комн., 86//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

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.
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.
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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
оЗерная, 1250000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 

19сот., брус, ч/п, т.2227797
снт ольховсКие хУтора, хУтор 4, 

2800000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, брев., 
т.2227878

останИно
Мира, 2700000 р., дом, 1эт., 68//

кв.м, 32сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира, 1350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
56//кв.м, 3сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира 27, 3600000 р., дом, 1эт., 200//
кв.м, 26сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира 79, 1200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 37сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

полевая, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 117//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.(912)6742328, (34364)21444

патрушИ
восточная 3, 16500000 р., коттедж, 

2эт., 320//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

гагарина 1/в, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
345//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3618111, 
2222477

оКрУжная 1-я 45/а, 3850000 р., кот-
тедж, 2эт., 85//кв.м, 7сот., пан., ч/п, 
т.3618111, 2222477

патрУШи, 950000 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

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, 3800000 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, 3390000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
3768846

советсКая 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

первомайсКое
ленина, 590000 р., дом, 1эт., 49//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

МеханиЗаторов, 1350000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

оКтяБрьсКая 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.2015051

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

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, 3800000 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

Урожайная 34, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477

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
ЗвеЗдная, 1100000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048
ЗвеЗдная 7, 990000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)1388238
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

свердлова 17, 2000000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 8сот., брев., т.(902)2660717, 
2530422

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

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
раБочая 29, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 95/53/10кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

трУда 28, 450000 р., дом, 1эт., 
36/33/3кв.м, 24сот., брев., 
т.(965)5397292, 3216720

УрицКого, 750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/31/8кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3737722

монетный
желеЗнодорожная 32, 1000000 р., 

дом, 1эт., 2комн., 26//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3737722

желеЗнодорожная 32, 950000 р., 
дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

лосиновсКий, 1900000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.3446833, 
2380000

оКтяБрьсКая, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

переУлоК КлУБный 10, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 370//кв.м, 
10000000000000сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

рУдничная, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

советсКая 31, 1500000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

южная 2/г, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., 
т.3385353

мраморсКое
ленина 67, 950000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

пУШКина 15, 700000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 15сот., брев., т.2530422

мурзИнКа
1-ая ленина 17/а, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-ая Урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленина, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

 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 

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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дома
продажа. Свердловская область

М.горьКого 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретнева, 350000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

спортивная 10, 400000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(912)2486171, 3594103

полдневая
КоМсоМольсКая, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

КоМсоМольсКая 48, 800000 р., 
дом, 1эт., 36//кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

КрасноарМейсКая, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полевой
пер.ШКольный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

полевсКой
1 Мая, 1150000 р., дом, 1эт., 32//кв.м, 

10сот., брев., т.(908)6311764, 2530422
1 Мая, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

8 Марта 20, 1600000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 10сот., брев., т.2530422

БарановКа, 2700000 р., дом, 1эт., 130//
кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117

горняКов 11, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56/38/8кв.м, шлакобл., 
т.2220141

девяШина 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

девяШина 35, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150/90/19кв.м, 12сот., шла-
кобл., ч/п, т.2220141

жилина, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 270//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.(922192)6518

ильича 82, 3000000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.2530422

К/с «Малахит», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

К/с пКЗ-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

К/с УральсКие Зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

КиКУра 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

талица, 4600000 р., дом, 1эт., 3комн., 
54/41/7кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

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
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

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

К/с 73 ШайтанКа, 850000 р., дача, 2эт., 
13//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

К/т восход, 350000 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, 1190000 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

пихтовая, 8200000 р., коттедж, 2эт., 
268//кв.м, 8сот., кирп., т.(904)1690750, 
2698726

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

сиБирсКая 5, 4700000 р., дом, 2эт., 90//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

сосновая, 2550000 р., дом, 1эт., 204//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(904)1690750, 
2698726

станционная, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 2комн., 61/26/20кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(922)1951021

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

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
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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
1050000 р., дача, 2эт., 35//кв.м, 4сот., 

пан., ч/п, т.2625844
К/с «ЭнергетиК», 1500000 р., дача, 

2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

реШеты 1, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, брус, т.(912)2884688, 
2227878

снт «новинКа», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст «ЗвеЗда 2», 2950000 р., дом, 2эт., 
107//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3216720

ст строитель, 400000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

ряБИновКа
лесная, 420000 р., дом, 1эт., 1комн., 

31/21/10кв.м, 38сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

саБИК
КоМсоМольсКая 39, 1560000 р., дом, 

1эт., 44//кв.м, 17сот., брус, т.3823354, 
3555050

Мира 19, 1800000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
10сот., брус, т.2033002

сагра
водная 22, 680000 р., дом, 2эт., 

2комн., 84/72/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(922)1184463

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

К/с «дрУжБа», 950000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.3458945

К/с ветеран, 950000 р., дача, 2эт., 36//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551

садовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снегири, 3600000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снегири, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 146//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

снегири, 25000 р. за м2, 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

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, 2490000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 13,5сот., шлакобл., т.(904)3858420

чапаева, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чапаева, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

реЖ
алеКсандра Матросова, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БольШевиКов, 1250000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

вайнера, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Зеленая, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Зеленый, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КлючевсКая, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Кольцевая, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КостоУсова, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

КрасноарМейсКая, 3100000 р., 
дом, 1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

Крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

лесная, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

МаШиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

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

Карла МарКса, 4200000 р., дом, 2эт., 
2комн., 64/37/13кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

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

гоголя, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

МихайловсКий, 19990000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

МихайловсКий, 19990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

МихайловсКий 60, 21900000 р., 
усадьба, 4эт., 8комн., 650/330/50кв.м, 
30сот., кирп., ч/п, т.(932)1234561

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.3825028

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., 120//
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

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

Кирова, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

Кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

КоМсоМольсКая 8, 1600000 р., дом, 
1эт., 28//кв.м, 10сот., брев., т.2530422

КосМонавтов 21, 1800000 р., дом, 
1эт., 36//кв.м, брев., т.(952)7354474, 
2530422

КрасноарМейсКая, 1500000 р., 
дом, 3эт., 104//кв.м, 10сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

КрасноарМейсКая, 2600000 р., 
дом, 1эт., 57/37/9кв.м, 12сот., кирп., 
т.(952)7354474, 2530422

КрасноарМейсКая 1, 110000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, брев., т.2530422

Кс «УральсКие Зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

МайсКая, 2130000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

Менделеева, 1850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

МерКУлова, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

Мира 22, 1700000 р., дом, 1эт., 37//кв.м, 
8сот., брев., т.(952)7354474, 2530422

МичУрина 69, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 6сот., брев., т.(950)6327510, 
2530422

нахиМова, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

партиЗансКая 29, 1500000 р., дом, 
2эт., 162//кв.м, 1000000000сот., пан., 
т.2530422

партиЗансКая 64, 2300000 р., 
дом, 1эт., 42//кв.м, 600сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

пионерсКая 30, 800000 р., дом, 
1эт., 30/20/10кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(952)7354474, 2530422

пУШКина, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

революционная 11, 1100000 р., дом, 
1эт., 34//кв.м, 1000сот., брев., т.2530422

реШетниКова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

Ул. Карла-МарКса, 950000 р., дом, 
1эт., 60/40/10кв.м, 18сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

ФУрМанова, 2130000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 5,5сот., брев., т.(953)0487488, 
2530422

хиМиКов, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

половИнный
гаражный, 12500000 р., коттедж, 2эт., 

198//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2227797
лесная, 3700000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

7сот., кирп., ч/п, т.2227797
снт доМостроитель, 790000 р., 

дача, 1эт., 24//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3729111

снт Колос, 2100000 р., дача, 1эт., 78//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3729111

поляна
траКтовая 30, 7800000 р., дом, 

2эт., 316//кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8799184, 2148088

челяБинсКий тр-т, 42.1 КМ, 1900000 
р., дом, 1эт., 43//кв.м, 32сот., брус, 
т.(922)2253889, 3458945

прогресс
КУйБыШева, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726
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2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 Улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

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

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

есенина, 9300000 р., коттедж, 1эт., 
6комн., 230/140/25кв.м, 13,5сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2953892

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

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

партиЗан, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
375//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2227797

советсКая, 6700000 р., дом, 1эт., 95//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2227797

советсКая, 11700000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2227797

советсКая, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

советсКая 50, 6600000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

советсКая 50, 4500000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

цветочная, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

цветочная 14, 3000000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2227797

цветочная 57, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

староутКИнсК
8 Марта 21, 2600000 р., дом, 2эт., 4комн., 

118/97/12кв.м, брев., ч/п, т.2008887
дарьинсКая 1/а, 1100000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255
ЗапрУдная, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
Кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

пионеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

раБочей Молодежи, 1040000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339

старые решеты
пУШКина 38, 2485000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

студенчесКИй
Зеленый, 1850000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.3737722
новая, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

суХой лог
БелинсКого 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
вороШилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

площадная, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 2300сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

речная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

советсКая 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степная 25/а, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

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

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

станцИонный-полев-
сКой

нагорная, 2600000 р., дом, 2эт., 
4комн., 174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, 
т.2015051

правонаБережная, 4300000 р., 
дом, 1эт., 119//кв.м, 32сот., брус, 
т.(950)6327510, 2530422

старопышмИнсК
ЗеМляничная 21, 4000000 р., кот-

тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

Кирова 63/а, 2240000 р., дом, 1эт., 
46/32/кв.м, 6сот., брев., т.(950)1953665

санаторный
БереЗовая, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(953)0569209, 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

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
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
Боровая, 7000000 р., дом, 2эт., 110//

кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.2227797
снт «восход» № 21, 1300000 р., 

дача, 2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(932)1134603, 3216720

солнечный
р.люКсеМБУрг 3, 2500000 р., дом, 

2эт., 100//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сосновсКое
Кирова 60, 1000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

тереШКовой, 2150000 р., дом, 
1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

соХарева
сохарева, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

соХарево
нижняя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеуральсК
БереЗовая, 290000 р., дом, 1эт., 1комн., 

9//кв.м, 4сот., кирп., т.(950)6539039, 
3711240

Благодатная 5, 4100000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

гагарина, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 
7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945
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шайдурИХа
наБережная 3/3, 2500000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 200//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

наБережная 3/4, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 200//кв.м, 900сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

шайдурово
д. ШайдУрово, 26300000 р., коттедж, 

3эт., 758//кв.м, 17сот., монол., т.2541851
лУговая, 5900000 р., дом, 2эт., 4комн., 

75/38/15кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

шаХты
БереЗовая 38, 1650000 р., дом, 2эт., 78//

кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

БереЗовая, 3220000 р., коттедж, 3эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

сосновая, 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

шИловКа
МеханиЗаторов, 4530000 р., дом, 

2эт., 3комн., 86/60/7кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.2220141

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 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, 13000000 р., коттедж, 

3эт., 360/160/20кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

советсКая, 5000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(922)2092612, 
3444445

советсКая, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 113/60/20кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2220141

советсКая 83, 1800000 р., дом, 
1эт., 39//кв.м, 27сот., брус, ч/п, 
т.(922)2168713, 3745950

советсКая 120, 33000000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 365//кв.м, 53сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

советсКая 122, 28000000 р., кот-
тедж, 2эт., 365//кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

советсКая 127, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38/32/7кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3844030

советсКая 133, 2100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 88//кв.м, 1000сот., брев., 
т.3844030

ХомутовКа
хоМУтовКа, 600000 р., дача, 2эт., 

20//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1690318, 
2698726

Хрустальная
лесная 8, 65000000 р., усадьба, 4эт., 

420//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2008185
советсКая 17, 3520000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(963042)7979, 
3216720

советсКая 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)0398649

советсКая 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/53/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)3841987

ясная, 2700000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
200//кв.м, 10сот., кирп., т.2666002

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

чусовое
оКтяБря 1, 3350000 р., дом, 1эт., 80/65/

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3256071

шаБурово
вороШилова 74, 1000000 р., дом, 

1эт., 1комн., 48//кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

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.(953)0569209, 
2380000

Калинина, 4500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.2227797

Кедровая 17, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленина, 5650000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

нагорная 57, 555000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

свердлова 10, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

свердлова 18/а, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

свердлова 18/а, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

строителей, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 136/75/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

УЗКоКолейная 3, 990000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2104149

таватуй (аятсКИй с/с)
пионерсКая 24, 650000 р., дом, 1эт., 

2комн., 27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

центральная, 900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

таватуйсКИй детдом
воКЗальная, 1300000 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

уфИмсКИй
ЗаоЗерная, 250000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

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

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

МаШиностроителей 37, 18000000 
р., коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3788029

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

партиЗансКая, 3500000 р., дом, 1эт., 
80/60/8кв.м, брев., ч/п, т.3840840

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, 2799000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 54//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

степана раЗина, 2850000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3729111

сысерть, 7560000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 200сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

сысерть, 5670000 р., таунхаус, 2эт., 
3комн., 135/80/25кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

татищева 11, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 137//кв.м, 10сот., кирп., т.2132089, 
3440012

титова 53, 2000000 р., дом, 2эт., 76//
кв.м, 10сот., брус, т.3840117

траКтовая 8, 5000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 309/165/20кв.м, 4сот., кирп., 
т.(922)2179200, 3440012

чапаева 3, 22000000 р., коттедж, 3эт., 
352//кв.м, 7сот., кирп., т.(904)9862714, 
3859040

череМУховая 15, 5000000 р., дом, 
1эт., 100//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(912)2823921, 2663168

чистые прУды, 8430000 р., коттедж, 
1эт., 281/100/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чистые прУды, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 250/120/25кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

чКалова 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

юБилейная 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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

виЗовец-7 261, 2700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2626070

К/с «архитрав», 270000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

К/с оКеан 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

КоллеКтивный сад, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

лесная, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(908)6311177, 3384121

лялинсКая, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

МеталлУргов, 102000000 р., коммерч.
назн., 114сот., ч/п, т.2015051

МеталлУргов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

Монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

МосКовсКий траКт 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

нино снт, 1350000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
земли поселений, т.2626070

палКинсКий торФ. снт Здоровье 
4, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

пенсионер-1, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

с/т «БереЗКа» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

снт «доКтор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «пионеров-1», 690000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2227797

снт «сереБряный родниК», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

снт василеК, 680000 р., сад.(дачн.), 
615сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1281288

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

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, 2650000 р., ижс, 

5сот., земли поселений, т.2690727
КаМанина 16, 3600000 р., ижс, 8сот., 

ч/п, т.2461328
КрУтихинсКий 24, 3540000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2626070

автовоКзал
степана раЗина 91, 18000000 р., 

12сот., т.(922)1018343, 2606048

арамИль
опх истоК, 610000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

верХнемаКарово
верхнеМаКарово, 750000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

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
2 КМ чУсовсКого траКта, 1800000 р., 

сад.(дачн.), 528сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1281288

ростовсКая оБл
весело-воЗнесенКа, степная 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

саратовсКая оБл
БалаШов, теКстильная 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(92221)64554

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

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

итКУль, оЗерная, 4650000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 21сот., брев., т.2666002

Касли, КрУпсКой 5, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2469797

Касли, лесная 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

Клепалово, наБережная, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

ларино, ленина, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

ларино, ленина 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 
60сот., брев., ч/п, т.3840840

полднево, Береговая 4, 550000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

сары, ленина 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333

Увильды, Красный КаМень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чУсовсКой, чУсовсКая 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

земельные участКИ 
аренда 

еКатерИнБург

втузгородоК
соФьи КовалевсКой 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

ХИммаш
альпинистов 57/Ш, 50 р. за м2, 

коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

Юго-западный
МосКовсКая 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

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
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

сУхринсКое, наБережная 106, 
320000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

нИЖегородсКая оБл
дУБКи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

пермсКИй Край
доБрянКа, МКр,ЗадоБрянКа, 

1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46/28/7кв.м, 3сот., брус, ч/п, 
т.(951)9341166

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

спо жУлановсКое, 3500000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

Урочище «МалоШартаШсКое», 
1100000 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, 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

садовая, 3300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

сиБирсКий траКт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
2222111

снт «дорожниК» 6, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт «соКол», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2015051

снт дорожниК 7, 1370000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт Метрострой, 750000 р., с/х 
угодья, 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

снт Метрострой 77, 750000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.2115474

снт Метрострой 79, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., ч/п, т.2115474

снт»надежда-2», 460000 р., с/х 
угодья, 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

КалИновсКИй
Бережная, 1900000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

Кольцово
500000 р., 6сот., т.2903968
араМильсКий, 15500000 р., коммерч.

назн., 910сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

Бахчиванджи, 260000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

дКп Зеленые просторы, 750000 
р., ижс, 30сот., земли поселений, 
т.2131502

днп «УсадьБа», 1450000 р., ижс, 
14сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

ст авиатор, 490000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

Компрессорный
дерновый, 1700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.3737722
К/с 60 лет оКтяБря, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851

БисертсКая, 1250000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

Ковыльная 119, 1300000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3768846

с/т таежное, 1150000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

снт, 970000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 
т.3737722

снт 51, 1300000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт надежда 2, 2500000 р., сад.
(дачн.), 9сот., т.3385353

Ур. елиЗаветинсКое 167, 1900000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

ЖБИ
630000 р., сад.(дачн.), 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п
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, 1250000 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.(953)0569209, 2380000

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
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

Коттеджный п-К Удачный, 55000 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 57500 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 48000 р. 
за сот., ижс, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 57500 р. 
за сот., ижс, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К Удачный, 55000 р. 
за сот., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К. «Благодатный», 
50000 р. за сот., ижс, 100сот., земли 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

Коттеджный п-К. «Благодатный», 
50000 р. за сот., ижс, 50сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

Кп «лесная поляна», 560000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.2222111, 2222111

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 «МайсКий», 1800000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «патриоты Урала», 600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3840117

снт «УниверситетсКий 4», 350000 р., 
сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2227797

снт горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

снт лУч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт лУч, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.3840840

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, 4825000 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

воКзальный
выеЗдной 3, 8500000 р., коммерч.

назн., 5сот., т.3385353
стрелочниКов 10, 19000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

втузгородоК
КоМсоМольсКая 2, 970000 р., ижс, 

12сот., т.2980520

горный щИт
400000 р., ижс, 10сот., земли 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

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

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

КоротКий 3, 1500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1362543
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снт «садовод», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3385353

снт «сигнал», 950000 р., сад.(дачн.), 
951м2, земли поселений, ч/п, т.3788029

снт «ягодКа», 850000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

снт УчастоК 13, 600000 р., сад.(дачн.), 
277м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт 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

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

реаКтивная, 750000 р., ижс, 9сот., 
т.3722096

реаКтивная, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

черныШевсКого 6, 19000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, 
ч/п, т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
горный щит, 850000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)2922673, 
2376060

елиЗаветинсКое, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

К/с «строитель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 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

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

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

уралмаш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
достоевсКого 124, 5000000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2227797
Зеленый 23, 4000000 р., ижс, 3сот., 

т.3385353
Зеленый 23, 4500000 р., ижс, 5сот., 

т.3385353
КоММУнистичесКая, 1100000 р., сад.

(дачн.), 500сот., ч/п, т.3256071
КоММУнистичесКая, 480000 р., 

сад.(дачн.), 7сот., ч/п, т.(908)6311177, 
3384121

КосМонавтов, 7900000 р., коммерч.
назн., 60сот., пром.назн., ч/п, т.2227797

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

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

снт ЗМеиная горКа, 570000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.2015051

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

северКа
гагарина 50, 2300000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.2115474
К/с «северКа 1», 500000 р., сад.(дачн.), 

10сот., т.(909)0182911
Кп «горКи», 1580000 р., ижс, 12сот., 

т.3281826
Кс  «гранит», 800000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(951)9341166

наБережная 43, 3700000 р., ижс, 
7сот., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сИБИрсКИй тр-т
К/с ЗМеиная горКа, 830000 р., сад.

(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

реаКтивная, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реаКтивная, 750000 р., ижс, 8сот., 
т.3722096

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

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353

нИЖне-ИсетсКИй
аЗотная 21, 2800000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

Караванная, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

снт хлеБопродУКт, 350000 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
2650000 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
верхняя, 1200000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(961)7677957, 
3444445

пИонерсКИй
данилы Зверева, 590000 р., сад.

(дачн.), 5сот., т.3840174
раевсКого, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(919)3636322, 2222111
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
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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
101 Квартал, 250000 р., 16сот., ижс, 

т.(909)0130013
Кольцевая, 950000 р., 8сот., ижс, 

т.(909)0130013
ленина, 9800000 р., 26сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2625844
ряБиновая, 1300000 р., 12сот., ижс, 

т.(909)0130013
ст оЗон, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)6006043, 3560332

атИг
володарсКого, 750000 р., 26сот., 

ижс, земли поселений, т.3737722

афанасьевсКИй
автодорога перМь-еКатеринБУрг, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

перМь-еКатеринБУрг автодоро-
га, 1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.3285413

ачИт
Мира, 900000 р., 43сот., коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 
3280233

аятсКое
новая, 200000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

серовсКий т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
дрУжБы 3/а, 640000 р., 20сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2220141

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

снт «госУчреждений №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2227797

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.

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

арамИль
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

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 «свет», 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

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 лесная поляна 155, 1600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., 
ч/п

ст «БереЗКа», 2200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)6315339

сУходольсКая, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2930867

сУходольсКая, 1500000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

ШироКореченсКая 52, 3360000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

шИроКая речКа
соБолева 16, 18500000 р., ижс, 36сот., 

т.(912)2884688, 2227878
сУходольсКая, 1200000 р., сад.

(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)2930867

шИроКая речКа (п.)
8КМ. МосКовсКого т-та, 2100000 р., 

сад.(дачн.), 10сот., ч/п, т.3737722
дрУжБа-3, 1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

ч/п, т.(902)2708204, 3704316
ШироКая речКа Кс « Марс», 900000 

р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.2104149
ягодная, 3100000 р., ижс, 8сот., 

т.2065350

шуваКИш
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
свердловсКая 39, 1800000 р., ижс, 

7сот., земли поселений, т.(904)9876595, 
3859040

ШУваКиШ, 10500000 р., коммерч.назн., 
311сот., пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

Эльмаш
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., 

пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

БаБУШКина, 15000000 р., коммерч.
назн., 41сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

БереЗовсКая 40/а, 2000000 р., сад.
(дачн.), 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

войКова 120/а, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

ЗаМятина, 1200000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

КосМонавтов 18, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

КосМонавтов 18, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

лоБКова 7, 12999000 р., коммерч.назн., 
14сот., пром.назн., ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

на УчастКе летний доМиК 25Кв.М, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

старых БольШевиКов 2, 32000000 
р., коммерч.назн., 105сот., пром.назн., 
ч/п, т.3555599

старых БольШевиКов 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

чусовсКое озеро
12 КМ чУсовсКого траКта, 1250000 

р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

доКтор, 700000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

доКтор, 550000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

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, 580000 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 опх, 800000 р., с/х уго-
дья, 10сот., ч/п, т.(953)0407388

ШаБровсКий, УптК(еКатеринБУрг,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

шарташ
БоцМансКая, 4000000 р., ижс, 59сот., 

т.3385353
гУБахинсКая-таБоринсКая, ижс, 

8сот., т.(922)1030802
д. песКи, 8500000 р., ижс, 15сот., ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
норильсКая 49, 3300000 р., ижс, 

14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

проеЗжая, 6000000 р., ижс, 10сот., 
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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

Большое седельнИКово
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
КолоБова, 650000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2227797
КолоБова, 1300000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
КоМсоМольсКая, 1300000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1018343, 2606048
ленина, 1500000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2000170, 2380000
оКтяБрьсКая 11/а, 900000 р., 

9сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

Большой ИстоК
460000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
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

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, 830000 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

снт»теКстильщиК», 670000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

БородулИно
2700000 р., 27сот., т.(912)2448019

БоярКа
8 Марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п

Брод
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

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

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
580000 р., 6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)4107733, 3798550
40 КМ КаМенсК-УральсКого траКт, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БольШеБрУсянсКое, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

Кп Залесье, 830000 р., 16сот., ижс, 
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

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

....., 2400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

44 Квартал, 3750000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(34369)55050

дрУжБы 7, 350000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

К/с № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

Кирпичная 21, 1250000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.2008887

КлючевсК, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

Кол.сад №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

КоллеКтивный сад 34, 650000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

КоллеКтивный сад № 72, 1190000 
р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

Кп «европа», 1750000 р., 15сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3446833, 
2380000

Кп европа БереЗовсКий, 100000 р., 
10сот., ижс, т.3458945

Кс № 89 «нива», 1530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

М.горьКого 1, 800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

наБережная 30, 2100000 р., 6сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840840

овощное отделение 16, 20000000 
р. за га, 13га, коммерч.назн., ч/п, 
т.(904)5444170

п. солнечный 3, 1200000 р., 
15сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

светлая 8, 800000 р., 13сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

северный 9-й, 470000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.3385353

сереБрянная речКа, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

снт « КартограФ» 106, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2008887

чапаева 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.(922)6128355, 2222111

южная 3, 1100000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1077777

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

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

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
оКраинная, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

БелоярсКИй
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1207640, 3859040
3200000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(922)1207640, 3859040

Баженово, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

Береговая 2/а, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

дер.гУсева, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «ЗлатогоровсКий Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

исетсКая 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

Коператив «Белый яр», 1100000 р., 
6га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

Красный оКтяБрь, 180000 р., 12сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

Красный оКтяБрь, 90000 р., 6сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

КУпечесКая 23, 600000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

ленинградсКая, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

МостовиК, 500000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(950)1903296, 3859040

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

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

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

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.(953)0569209, 2380000

дегтярсК
горная 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253
КарпинсКого 21, 295000 р., 18сот., 

ижс, земли поселений, т.(919)3878363
КарпинсКого, 350000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п
КоМсоМольсКая, 665000 р., 12сот., 

ижс, т.2131502
КУнгУрсКая 13, 1200000 р., 19сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

лесоЗаводсКая 7/а, 3000005 р., 
11338сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

лУговая 1/а, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

М. сиБиряКа 9, 400000 р., 4сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

МаМина-сиБиряКа 9, 350000 р., 5сот., 
ижс, ч/п

почтовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарсКая, 650000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

пролетарсКая 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

пролетарсКая 60, 620000 р., 7сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474

российсКая, 250000 р., 14сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

российсКая, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

садовая 3, 400000 р., 900сот., ижс, 
ч/п, т.2690727

советсКая, 299000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840174

советсКая, 235000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

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

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

ЭлеКтролитная 48, 1240000 р., 7сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3729111

верХняя сысерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 

3581344
35 КМ от еКатеринБУрга, 55000000 

р., 6га, коммерч.назн., т.(902)8716622, 
3581344

в соновоМ БорУ, 15000000 р., 
67сот., коммерч.назн., т.(912)2272727, 
3594103

жеМчУжина, 4300000 р., 12сот., 
т.(922)2194004, 3191445

Зеленый 1/а, 1950000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

К/с КлючиК, 650000 р., 13сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2484258, 3191445

верХотурКа
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарКа
снт «весна», 160000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

гагарсКИй
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010
2 парКовая, 1100000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.3722096
лУговая, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
садовая, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587
садовая 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 

3555050
садовая 44, 780000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.2461328
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

лесная снт «УралМаШевец», 799000 
р., 5сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(922)1317217

МаШиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

МолеБКа, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

на БерегУ оЗера Шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

на ЗеМлях тоо агроФирМа Бал-
тыМ, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. Зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п. Кедровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.нагорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

п.половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоКваШино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

сварщиКов, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «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 «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

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
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

верХнИе сергИ
25 лет оКтяБря 45, 350000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пионеров 43, 320000 р., 15сот., 

т.(904)9872399, 3707423
советсКая 59, 650000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
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
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КлеваКИнсКое
-, 6000000 р., 46509м2, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840117

КлЮчевсК
с/т №96 «спасатель», 400000 р., 

11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

советсКая, 950000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

КлЮчИ
1500000 р., 18сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1 Мая, 1700000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)6067712
ленина, 250000 р., 12сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2626070
ленина 24, 1000000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(904)5455123, 3650058
садовая 2/г, 850000 р., 20сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9040630, 3711240
советсКая 4/в, 1200000 р., 4676м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051
советсКая 4/г, 1200000 р., 5000м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

Колос
солнечная, 1000000 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

КолЮтКИно
володарсКого 18, 5500000 р., 

1500сот., ижс, сельскохоз.назн., 
т.(904)5458970, 3618590

КолютКино 4, 130000 р., 7сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

степана раЗина 2/Б, 370000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727

УральсКая, 550000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

Конево
лесная, 200000 р., 25сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

северо-востоК села, 1529000 р., 
27313сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Контуганово
КленовсКая 56, 500000 р., 50сот., 

ижс, земли поселений, т.(922)6050290, 
3722096

КоптяКИ
34109 р. за сот., 2606сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

родниКовая 11, 3600000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

КосмаКова
новая, 3950000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.9221663272

Костоусово
Зеленая 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
оКраинная, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

КосулИно
1200000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
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.(953)0569209, 2380000
араМильсКая 9, 1300000 р., 12сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030
Западная 12, 1150000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.3840840

Камышево
Кирова, 850000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)6315339
Кирова 85, 690000 р., 39сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2220141
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, 6900000 
р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.(912)2440510, 3768846

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

КедровКа
К/с №13, 835000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141
сад № 69 Батп, 350000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

снт КоллеКтивный сад 23, 950000 
р., 5сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.2220141

снт приоЗерный, 980000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3456950

ФрУнЗе 24/а, 1150000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

ФрУнЗе 24/Б, 940000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

Кедровое
Кедровая, 500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
Кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
лесная 13, 1650000 р., 22сот., с/х уго-

дья, т.(912)2455352, 3711240

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

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

нагорная, 1290000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

снт «гранит», 1900000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

снт «жУженКа», 1500000 р., 
1200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

снт Уч. 36, 1300000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

чКалова, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2015051

КаднИКово
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
2750000 р., 19сот., сад.(дачн.), 

т.(908)9035895, 2577607
Карла МарКса, 2000000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1325822, 3555050
Карла МарКса 106, 1950000 р., 

13сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

сиреневый 1/а, 1200000 р., 8сот., ижс, 
ч/п, т.3618111, 2222477

КалИново
МалооЗерная, 1700000 р., 12сот., 

ижс, ч/п, т.(908)9095311
МиКрорайон,1, 1500000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051
ст Заря, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

КалИновсКое
лесная 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

КаменКа
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
новая нагорная, 560000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)1951021
п. КаМенКа, 5800000 р., 45сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КаменноозерсКое
ленина 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

КаменсК-уральсКИй
35000000 р., 8494сот., т.3581344
Кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
КУтУЗова, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лерМонтова, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

рассвет оКтяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

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, 170000 р., 16сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
Калинина 22, 370000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
Коттеджный поселоК «родной», 

225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

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, 160000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

залесье
Залесье, 1280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
старотагильсКий тр-т, 25.5 

КМ, 1800000 р., 25,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

старотагильсКий тр-т, 6.5 
КМ, 1400000 р., 7,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

ягодная 3, 700000 р., 4сот., ижс, 
т.(904)3849670, 3859040

заречный
автоМоБилист, 330000 р., 10сот., 

т.2606048
МУранитная, 1150000 р., 7сот., ижс, 

ч/п, т.3446833, 2380000
онт «ФаКел-2», 1500000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

заХаровсКое
с. ЗахаровсКое 55, 2000000 р., 

16200сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. ЗахаровсКое 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

зеленый Бор
Зеленый Бор, 1060000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

оКтяБрьсКая, 2630000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(952)7331610

снт «яБлоКо», 760000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт КрасногвардейсКий, 733000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
Урочище МоКрое, 15000 р. за сот., 

761сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

златогорова
советсКая, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

Измоденова
снт дальний 35, 300000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ИльИнсКое
оКтяБрьсКая 34, 1000000 р., 

25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900
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Коттеджный п-К. «южная долина», 
900000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «южная долина», 
1055000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «южная долина», 
1055000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «южная долина», 
970000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «южная долина», 
1100000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К. «южная долина», 
1300000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К: «южная долина», 
2100000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

Коттеджный п-К: «южная долина», 
2300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(902)4107733, 3798550

Кп «доБрый город», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

нагорная, 900000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

роМаново, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

роМаново, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаново, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаново, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаново, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаново, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.КУрганово, 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

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

1ая Малахитовая 2, 700000 р., 7сот., 
ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 2/а, 790000 р., 
7сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 4, 850000 р., 9сот., 
ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 4/а, 900000 р., 
10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 6, 850000 р., 9сот., 
ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 8, 880000 р., 9сот., 
ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 10/а, 900000 р., 
10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 12/а, 970000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 14/а, 990000 р., 
9сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 14/Б, 1200000 р., 
11сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 16, 2100000 р., 
20сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

8 Марта 59, 1800000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

аБриКосовая, 1560000 р., 13сот., 
ижс, т.2980520

Береговая, 120000 р. за сот., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(967)8536026

восточная 2/а, 3100000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(904)9849114, 3555050

доБрово-север, 50000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 55000 р. за сот., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 43500 р. за сот., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 48500 р. за сот., 
14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 85000 р. за сот., 
18сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрово-север, 63500 р. за сот., 
20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доБрый город, 690000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)2412488, 3555050

доБрый город, 1400000 р., 13сот., 
ижс, т.2008185

К/с «Каданс», 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6392807, 2380000

К/сгорняКи 75, 250000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

Коттеджный п-К  «доБрый-город», 
60000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «доБрый-город», 
57500 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «доБрый-город», 
58000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «доБрый-город», 
57500 р. за сот., 14сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «доБрый-город», 
65000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К евраЗия (ижс), 
65000 р. за сот., 11сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К евраЗия (ижс), 
60000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К евраЗия (ижс), 
65000 р. за сот., 13сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К. «доБрово-юг», 
740000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

снт «перейМа», 1140000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «соКол», 710000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(922)1453804

снт «Учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

снт Учитель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»МеталлУрг» 61, 1380000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

сосновая 21, 650000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

старотагильсКий тр-т, 14.5 КМ, 
1500000 р., 10сот., ижс, т.(34368)43433

Красный адуй
проеЗжая, 3500000 р., 2400сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

снт тУрБинКа 70, 400000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

КрутИХа
оКраиная 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

КрылатовсКИй
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
КрылатовсКая 2, 310000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474
новая 35, 310000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 43, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 45, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 57, 380000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2626070
новая 57, 350000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(965)5253440
первоМайсКая 87, 310000 р., 20сот., 

ижс, т.3385353
Фестивальная 13, 250000 р., 15сот., 

ижс, т.3385353

КузИно
ленина 25/а, 320000 р., 1329м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2012814
поБеды, 300000 р., 12сот., ижс, 

т.(904)1620220, 2698726

КулИКИ
новая, 400000 р., 18сот., ижс, 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
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

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, 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, 1000000 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

поселоК пересвет, 1500000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

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

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

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

оКтяБрьсКИй
Золотой петУШоК, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

К/с № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2220141

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
оЗерная, 1250000 р., 19сот., ижс, ч/п, 

т.2227797

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, 750000 р., 8сот., ижс, 
т.(912)2848918, 2227878

снт «Береговой», 580000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3190431

снт «рУчееК», 900000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «рУчееК», 350000 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

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, 290000 р., 15сот., ижс, 
т.3385353

мраморсКое
садовая 2, 400000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6315339

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
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 5, 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, 1000000 р., 8,5сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

Малина, 12000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

новоуральсК
Корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

оБуХовсКое
Мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
Мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБУховсКое 11, 3000000 р., 
95сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

ШКольная 135, 7800000 р., 260сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

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
трУда 25, 360000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(902)8726425

монетный
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., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 2196сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 2730сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 307сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 3267сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 5700сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 658сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 9000сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

снт 111, 340000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

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
Б.Медведица, 280000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.2227797
БольШая Медведица, 400000 р., 

10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

БольШая Медведица, 750000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

К/с «череМУШКи», 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

К/с «череМУШКи», 650000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

ленина, 3200000 р., 68сот., коммерч.
назн., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

лесная, 4700000 р., 94сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

малое седельнИКово
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.(922)1365498

марамзИна
МараМЗина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411
У рУчья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

марамзИно
геодеЗист, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
тюМенсКий тр-т, 40.9 КМ, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96
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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.), 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

строителей, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хриЗолитовая 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растущИй
Кольцевая, 1440000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
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

снт «виШенКа», 550000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2222111, 2222111

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
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

Малахова гора 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

полевсКой траКт, 500000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

УральсКие Зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюсКинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

половИнный
оЗерная 116, 720000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071

поляна
траКтовая, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

проХладный
3900000 р., 100сот., коммерч.назн., 

пром.назн., ч/п, т.2625844
Коттеджный п-К «новый истоК», 

70000 р. за сот., 10,5сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

Коттеджный п-К «новый истоК», 
70000 р. за сот., 8,4сот., ижс, земли 
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

трУдпосёлоК 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

У 1 Фрегата 80/г, 670000 р., 34сот., ижс, 
т.3385353

Учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

ФиЗКУльтУрниКов 10, 25000000 р., 
30сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2138586

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
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
ленина, 460000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленина, 560000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

лесная, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

полевой
полевой, 26000 р. за сот., 5189сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1281288

полевсКой
выход на водохранилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
Западный проМыШленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

К/с «Кедр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

К/с «летний стан», 40000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(912)6179712

К/с «светлый-2», 300000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(912)6179712

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

живописное Место челяБ.тр,15КМ, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

поселКовая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

садовая 35, 1100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

первомайсКое
950000 р., 13сот., т.2021551
лесная 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
строитель, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2015051

первоуральсК
290000 р., 18сот., ижс, земли 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, 700000 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

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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 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

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

250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(963)2752133

850000 р., 960м2, ижс, ч/п, 
т.(963)2752133

1 Мая, 65000 р. за сот., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3707423

БереЗовая 16, 3600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

БереЗовая 16/а, 6000000 р., 30сот., 
ижс, ч/п, т.2033002

БереЗовая 18, 2400000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

гагарина, 1750000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

гагарина 55, 1580000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

гидроМаШевец 62, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

Зеленая 2/Б, 4800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

ЗеМельный УчастоК, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

К/с «надежда», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

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

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

чистые прУды, 2000000 р., 10сот., 
ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.2690727

таватуй
40000000 р., 64сот., т.2222234
восточная 3, 2850000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1498343
восточная 3/Б, 2750000 р., 

14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1498343

Калинина, 4500000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2227797

Квартал 108, 16000000 р., 43000сот., 
коммерч.назн., т.3385353

Квартал 66 выделы, 17000000 р., 5га, 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

ленина 134, 1300000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

лесная 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

снт №5, 750000 р., 6,5сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт №8 «УЭМ», 3500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт родниК, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт родниК, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт родничоК-2, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт череМШанКа, 2000000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

снт череМШанКа, 950000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт ЭнергетиК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

череМШанКа, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чКалова, 2000000 р., 8сот., ижс, 
т.(34368)48086

становая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, 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

советсКая 52, 3100000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

цветочная 14, 3000000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

староутКИнсК
290000 р., 18сот., ижс, земли 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.(953)0569209, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
Коттеджный поселоК, 350000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2253889, 3458945

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

руссКИй усть-маш
полевая 4, 530000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

сагра
сагра, 650000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3385353
снт ЭльМаШ, 750000 р., 12сот., сад.

(дачн.), т.3385353
снт ЭльМаШ, 300000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

санаторный
огородная 8, 2600000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727
сад «отдых», 2400000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
сад «отдых», 1000000 р., 3сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
старотагильсКий тр-т, 8.8 

КМ, 23000000 р., 43сот., ижс, 
т.(34368)43433

сарапулКа
полевая 24, 1290000 р., 13сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9095311
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

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

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

п. Становая
15 гектаров — 15 млн рублей

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тел.: 213-30-95
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земельные участки
продажа. Регионы России

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, 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
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

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

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

григорьевКа, анжалы, 750000 р., 
940сот., ижс, т.3280233

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

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

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

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

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

чусовая
снт Заря, 650000 р., 22сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2222477
сосновая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502
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Преференции 
вне реальности

В стране разрабатываются проекты 
«виртуального гражданства» и ВНЖ 
в обмен на инвестиции.

На фоне изменений порядка выда-
чи иностранцам вида на жительство 
за покупку недвижимости в Латвии 
эстонские политики хотят воспользо-
ваться опытом соседей.

специалисты считают, что это мо-
жет вывести экономику государства 
на качественно новый уровень. Уже 
сегодня в Эстонии ведется подготови-
тельная работа сразу по двум направ-
лениям. 

В Турции продается греческая деревня

Греческая деревня Левисси, нынешнее название которой — Каякой, нахо-
дится на турецком побережье неподалеку от острова Родос. Турецкое Ми-
нистерство культуры и туризма собирается выставить ее на аукцион.

турция разыскивает инвестора, который захотел бы восстановить исто-
рическую деревню и использовать ее в туристических целях. сейчас в Ле-
висси располагаются сотни домов и две церкви. Жители же покинули этот 
населенный пункт, чтобы вернуться в Грецию, согласно договоренности об 
обмене населением, подписанной турцией и Грецией 30 июня 1923 года, со-
общает портал анталия сегодня.

Уже не впервые турецкие власти пытаются продать греческую дерев-
ню. Первый такой аукцион не увенчался успехом. тогда активисты созда-
ли в Facebook страницу под названием «спасение каякоя», призывая про-
водить все работы по восстановлению населенного пункта в координации 
с Грецией и без причинения вреда окружающей среде и историческому на-
следию области.

Победитель аукциона получит права аренды сроком на 49 лет. На него 
возлагается ответственность за восстановление и эксплуатацию в туристи-
ческих целях этого объекта, включая создание необходимой инфраструк-
туры — гостиниц, магазинов — и восстановление места раскопок, которые 
проводились в области. По оценкам турецких чиновников, стоимость де-
ревни составляет 10,5 миллиона евро.

Пустая Швейцария
В стране пустует почти 46 тысяч объ-
ектов недвижимости. Это на 14% 
больше, чем в 2013 году.

как передает федеральное ста-
тистическое бюро, число пустующе-
го жилья — для аренды или для про-
дажи — в июне 2014 года выросло на 
5 740 — до 45 748 объектов, сообщает 
портал The Local.

Уровень пустующего жилья был 
самый высокий в кантоне Юра 
(2,25%), а самый низкий — в канто-
не Базель (0,23%). всего в Швейца-
рии незанятыми остаются 5 632 вил-
лы, что на 12% превышает прошло-
годний уровень.

в регионе Женевского озера про-
должается острая нехватка жилья для 
аренды, по сообщениям ассоциации 
съемщиков «Asloca». 

«в регионе Женевского озера 
ежегодно строится от 3 000 до 3 500 
объектов недвижимости, и этого 
недостаточно для удовлетворения 
спроса», — говорит директор Пала-
ты недвижимости кантона во Оливье 
Феллер.

в то же самое время директор ас-
социации швейцарских домовладель-
цев «HEV» Ансгар Гмюр считает, что 
проблема заключается отнюдь не в 
низком количестве пустующего жи-
лья, а в том, что большинство людей 
хотят жить в центральных частях стра-
ны. По его словам, большинство неза-
нятых объектов находится в сельских 
областях, и каждый, кто захочет пере-
ехать в деревню, с легкостью найдет 
себе жилье.

во-первых, c 1 ноября в силу всту-
пит порядок предоставления вирту-
ального гражданства. оно предпола-
гает выдачу ID-карт предпринимате-
лям-иностранцам из третьих стран. 
Благодаря этому, даже находясь за 
тысячи километров, инвесторы смо-
гут регистрировать компании, откры-
вать счета в банках. также допусти-
мым станет пользование возможно-
стью ухода от оплаты подоходного на-
лога, в случае реинвестирования при-
были в экономику страны.

«в результате внедрения системы 
виртуального гражданства эстонское 
государство с населением 1,4 млн че-
ловек надеется к 2025 году привлечь 
в качестве виртуальных резидентов 

10 млн предпринимателей», — расска-
зал член правления эстонского агент-
ства доходной недвижимости «PROFIL 
Estate» Александр Задворнов.

во-вторых, в стране обсуждают-
ся законодательные поправки, кото-
рые гарантируют инвесторам выда-
чу временного вида на жительства. 
сейчас определяется порядок и ве-
личина требуемых для этого инвести-
ций. У этого направления есть хоро-
шие перспективы. ведь сегодня на 
латвийском рынке коммерческой не-
движимости присутствие эстонских 
инвестиционных компаний, за ко-
торыми стоят инвесторы из России, 
Украины и казахстана, достаточно 
велико.

дайджест зарубежной недвижимости
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Недвижимость Европы 
в два «клика»
Портал ee24.ru проанализировал данные поисковых 
запросов Рунета, чтобы выяснить предпочтения 
россиян в покупке недвижимости в Европе. в выбор-
ку вышли крупные российские регионы и города: 
Екатеринбург и свердловская область, Новосибирск 
и Новосибирская область, Челябинск и Челябинская 
область, Ростов-на-Дону и Ростовская область. 

Выяснилось, что в течение первого полугодия 2014 
года помимо Болгарии и Испании спросом также 
пользовалась Турция. Причем, если взглянуть на 

данные интернет-запросов 2013 года (см. диаграмма 1), то 
предпочтения регионов практически не изменились. 

За январь-июнь текущего года лидерами по запросам по-
купки недвижимости в Болгарии и Турции являются жите-
ли Екатеринбурга, Челябинска и Ростова-на-Дону. Испания 
интересна челябинцам и жителям Новосибирска. К сло-
ву, в прошлом году челябинцы были менее активны в по-
иске европейской недвижимости. Однако уже в 2014 году 
рост их интереса к покупке жилья в Европе заметно вырос 
(см. диаграмма 1). 

Стоит подчеркнуть безусловное лидерство Болгарии во 
всех регионах с солидным отрывом от конкурентов, в част-
ности от Испании. К примеру, в Екатеринбурге «болгарских» 
запросов больше «испанских» в 3,5 раза, в Новосибирске — 
в 2,8; в Челябинске — в 2,6; в Ростове — в 1,5 раза.

Еще одной отличительной особенностью поисковых за-
просов регионов от мегаполисов является то, что большая 
часть от всех запросов отдана покупке дома. Квартиры, бе-
зусловно, регионы также присматривают, правда, количе-
ство таких запросов, как «покупка дома», в ряде исследуемых 
стран лидирует значительно. Так, жители Новосибирска и 
Екатеринбурга тяготеют больше к покупке дома в Болгарии, 
Испании, Черногории, Италии и Франции, чем к приобрете-
нию квартир в этих же странах. 

Примечательно, что жители Челябинска и Екатеринбур-
га более других исследуемых хотят обзавестись домом в Бол-
гарии. Жители Ростова-на-Дону, наоборот, более всего хотят 
стать владельцами европейской квартиры, в особенности в 
таких странах, как Болгария, Турция, Испания, Черногория, 
Италия и Германия. Отметим, что в первом полугодии 2014 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
интерес к недвижимости в Германии среди жителей некото-
рых регионов немного снизился: к примеру, в Новосибирске 
на 10%, а в Ростове-на-Дону — на 66%.

Коснемся Латвии и интереса к ней со стороны российских 
регионов. Несмотря на то, что страна предоставляла возмож-
ность получения ВНЖ при покупке недорогой недвижимости 
в прошлом году и до 1 сентября 2014 года, значительного роста 
интереса к ней не наблюдается. Латвия находится на крайних 
позициях в рейтинге предпочтений среди региональных поку-
пателей в том числе. 

Диаграмма 1. Общее количество интернет-запросов 
по покупке недвижимости в Европе, 
первое полугодие 2013 г. и 2014 г.

Челябинск и Челябинская область

800

700

600

500

400

300

200

100

Бо
лг

ар
ия

ту
рц

ия

ис
па

ни
я

Че
хи

я

Ге
рм

ан
ия

Че
рн

ог
ор

ия

и
та

ли
я

ки
пр

ф
ра

нц
ия

 

Ла
тв

ия

  2013 год

 дома

  2014 год

 квартиры

Новосибирск и Новосибирская область
Бо

лг
ар

ия

ту
рц

ия

ис
па

ни
я

Че
хи

я

Ге
рм

ан
ия

Че
рн

ог
ор

ия

и
та

ли
я

ки
пр

ф
ра

нц
ия

 

Ла
тв

ия

800

700

600

500

400

300

200

100

  2013 год

 дома

  2014 год

 квартиры

Екатеринбург и Свердловская область

Бо
лг

ар
ия

ту
рц

ия

ис
па

ни
я

Че
хи

я

Ге
рм

ан
ия

Че
рн

ог
ор

ия

и
та

ли
я

ки
пр

ф
ра

нц
ия

 

Ла
тв

ия

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

  2013 год

 дома

  2014 год

 квартиры

Ростов-на-Дону и Ростовская область

800

700

600

500

400

300

200

100

Бо
лг

ар
ия

ту
рц

ия

ис
па

ни
я

Че
хи

я

Ге
рм

ан
ия

Че
рн

ог
ор

ия

и
та

ли
я

ки
пр

ф
ра

нц
ия

 

Ла
тв

ия

  2013 год

 дома

  2014 год

 квартиры

тенденции 235

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



Все дороги идут 
в Будапешт
открыв для себя венгрию, вы будете приятно удивлены приятным климатом, отзывчивыми жителя-
ми и возможностями, которые открывает покупка местной недвижимости. специалисты компании 
UAB EURO HELP решили поделиться секретами и рассказали о том, чем может приглянуться Буда-
пешт, какие районы пользуются спросом и что нужно сделать, чтобы получить вид на жительство. 

Какие тенденции рынка недвижимости Будапешта 
вы могли бы выделить?

Будапешт является столицей Венгрии, где про-
живает около 1,8 млн жителей. Город занимает 
очень выгодное расположение. Мы легко можем 
попасть в Словению, Словакию,  Хорватию, Сер-
бию, Румынию, Украину и Австрию. Для тури-
стов и инвесторов такая приближенность к дру-
гим европейским городам выглядит очень при-
влекательно. Интерес представляет и инвестици-
онная сторона Будапешта. В последнее время ино-
странные граждане все чаще приобретают там не-
движимость с последующей сдачей ее в аренду. 
Прибыль достигает порядка 10% годовых.  

Каковы предпочтения иностранцев и местного на-
селения?

В основном в собственность покупают недви-
жимость  иностранные граждане. Жители Вен-
грии предпочитают снимать квартиры. 

Какие объекты востребованы сейчас и будут попу-
лярны в ближайшем будущем?

Если мы говорим о Венгрии, то, конечно, свой 
выбор нужно остановить на Будапеште.  Являясь 
одним из крупнейших городов Европы, интерес к 
недвижимости здесь будет всегда. Спросом поль-
зуются как новостройки, так и жилье вторично-
го фонда. 

на заметку инвесторам
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Что касается районов, то стоит обратить 
внимание на такие районы, как 1, 2, 5, 6, 11, 12 
(см. рисунок 1. — Прим. ред.) и некоторые части 
районов 3, 7, 13, 14, 16. Если рассматривать инве-
стиции в местное жилье на перспективу, то сто-
ит сосредоточить внимание на некоторых частях 
9-го района.

Наши специалисты работают с теми района-
ми, которые привлекательны с инвестиционной 
точки зрения. Наши клиенты — это люди, кото-
рые покупают квартиры в Будапеште с последую-
щей сдачей в аренду либо которые сами живут в 
этих квартирах на постоянной основе.

Где предпочитают селиться иностранцы?
Иностранцы всегда выбирают инвестиционно 

выгодные предложения. Как правило, они выби-
рают районы 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13.

Какие районы менее престижны?
Менее престижными считаются районы 4, 8, 

10, 18-23.

Кто чаще всего приобретает дорогую недвижи-
мость в Будапеште — жители Венгрии или ино-
странцы?

Подавляющее большинство продаж недвижи-
мости приходится на иностранцев.  

Представители каких стран чаще всего совершают 
сделки с недвижимостью?

Подавляющее большинство сделок приходит-
ся на россиян. Далее следуют украинцы, гражда-
не из стран СНГ и китайцы. 

Какие перспективы покупки недвижимости в 
Будапеште открываются для российских поку-
пателей?

Если провести анализ рынка недвижимости 
других стран Европы, то Венгрия выглядит более 
привлекательно. К тому же потенциальных поку-

Если вы приобретаете квартиру 
за 30 тыс. евро, то расчет следующий: 
30 тыс. евро (стоимость квартиры) 
+ ~19% (дополнительные расходы с ус-
лугами агентства недвижимости). 
Итого получается 35 700 евро.

Примечание:
• Район I — это небольшая часть центральной Буды (восточ-

ная), включаю Будайскую крепость
• Район II — также часть Буды (северо-запад)
• Район III — простирается вдоль северной части Буды
• Район IV — находится в Пеште (в северной части)
• Район V — находится в самом центре Пешта (исторические 

районы Бельварош и Липотварош)
• Районы VI, VII, VIII и IX — районы к востоку и югу от центра 

Пешта
• Район X — расположен еще восточнее, также в Пеште
• Районы XI и XII — расположены в Буде, к югу и западу от 

I района (крепости).
• Районы XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX и XX (в основном 

внешние части города) — образуют полукруг вокруг цен-
трального Пешта

• Район XXI — простирается в направлении Дуная (северная 
оконечность острова Чепель) в южную сторону

• Район XXII — находится на юго-западе Буды
• Район XXIII — это южная окраина Пешта

Рисунок 1.
В Будапеште

23 района.

пателей также могут порадовать  доступные цены на 
жилье. 

Если рассмотреть покупку недвижимости в инве-
стиционных целях, то, приобретая квартиру, клиент 
может сдать ее в аренду и получить годовой доход  
до 10%.

Также одним из самых интересных и выгодных 
предложений при покупке недвижимости может 
стать возможность вида на жительство. Наша ком-
пания  всегда готова помочь любому клиенту, кото-
рый обратится к нам за помощью.

ПОЛуЧАЕМ ВНЖ В ВЕНГРии: 
иНСТРуКция ПО ПРиМЕНЕНию
Чтобы упростить процедуру покупки жилья в Вен-
грии и сделать ее более безопасной, желательно об-
ратиться в местное агентство недвижимости с про-
веренной репутацией. После заключения с ней дого-
вора об оказании услуг клиент приступает к осмотру 
объектов.

— Обычно наша компания предлагает потенци-
альным покупателям 5-7 предложений, — рассказа-
ли в UAB EURO HELP. — Во время осмотра объ-
ектов мы сопровождаем наших клиентов с перевод-
чиком. Все поездки проходят на нашем автотранс-
порте. Когда человек определился с выбором, наши 
специалисты организуют встречу с собственниками 
квартир, венгерским адвокатом, который оформляет 
всю сделку. Перед самой сделкой мы отправляем все 
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



таблица 1.  Примерные цены на недвижимость 
по районам Будапешта за кв. м 
Данные предоставлены специалистами UAB EURO HELP

Районы 
Буда-
пешта

Средняя 
цена, 

евро/кв. м
5 1 500

1 1 300

2 1 300

12 1 300

10 1 100

11 1 100

3 1 000

6 1 000

13 1 000

14 900

16 850

9 800

7 800

22 800

4 700

19 700

15 700

18 700

17 650

8 600

20 600

21 600

23 600

Среднее 
по Буда-

пешту
900

документы на проверку адвокату на предмет «чи-
стоты» квартиры, долгов и так далее. Как толь-
ко 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 находиться в Венгрии, и он может 
уехать домой.

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 разреше-
ние, и клиент должен будет оплатить оставшую-
ся 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 вы-
дается через 2-3 недели. Общее время от покуп-
ки до получения ID карты составляет 2,5-3 ме-
сяца.

К преимуществам покупки жилья в Венгрии 
относятся следующие:
• не надо открывать фирм, организовывать биз-

нес; 
• 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, через 3 года вы можете получить ПМЖ 
на 8 лет, а уже потом и гражданство. 

Стоимость услуг компании UAB EURO HELP зависит от цены жи-
лой 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

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

продажа
недвижимость за рубежом

Апартаменты пл. 84 кв. м (Дубай, ОАЭ), 
1 спальня, 1 ванная, в комплексе The 
Princess Tower. Современные средства 
обслуживания, прекрасная отделка поме-
щений, превосходные интерьеры. Цена 
11 625 193. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

3-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Юр-
мала, Латвия), панорамные окна от пола 
до потолка (3 м), сантехника и плитка от 
Villeroy & Boch, паркет Elegant Living, си-
стема отопления ‘’теплый водяной пол”, 
рядом море. Цена 6 197 621 руб. Тел.+ 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

2-х комнатная квартира пл. 40 кв. м 
(Юрмала, Латвия), 600 м от моря, полной 
отделкой и встроенной кухней, в новом 
доме. Есть подземная и наземная автосто-
янка. Проект сдан в эксплуатацию  
в 2013 году. Цена 6 501 001 руб.  
Тел. + 3 (71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Апартаменты пл. 57 кв. м с полной от-
делкой, две комнаты, полностью мебли-
рованы (г. Рига, Латвия). Материал стен: 
монолит. Чистая продажа. Цена 6 242 001 
руб. Тел. + 3 (71) 26362913, info@rtl.lv , 
сайт: http://www.rtl-estate.lv/

Апартаменты пл. 75 кв. м в г. Дубай (ОАЭ). 
Полностью меблированная квартира с 
одной спальней, с прекрасным видом. 
Для повседневных нужд совсем рядом 
находятся закусочные, торговые точки, 
рестораны. Цена 8 887 119 руб. Цена + 7 
(495) 5100008, ICQ: 412214411

Апартаменты пл. 122 кв. м (Дубай, ОАЭ), 1 
спальня, 1 ванная. Фешенебельный ком-
плекс «Oceana Residences» расположился 
на стволе Пальмы Джумейра и предлагает 
своим жильцам собственный пляж и па-
норамные виды на море. Цена 21 461 910 
руб. Тел + 7 (495) 5100008

Апартаменты пл. 65 кв. м в новом ком-
плексе в 150 м от моря, в центре Юрмалы 
(Латвия). Планировка: 2 комнаты. Есть 
живописная огороженная территория. 
Предусмотрены террасы, наземные 
парковки. Цена 8 668 000 руб. Тел. + 3 (71) 
26362913, Skype: rtl-estate,olja

Трехкомнатная квартира пл. 90 кв.м в но-
вом проекте «Резиденция Дубулты» (Рига, 
Латвия). Отличная планировка, терраса (7 
кв. м), белая отделка, высокие потолки (3 
м), индивидуальные счётчики, закрытая 
территория, видеонаблюдение. Цена 14 
267 052 руб. Тел. + 3 (71) 26362913

Квартира пл. 76 кв. м (Дубай, ОАЭ) с двумя 
спальнями в комплексе Concorde Tower, 
панорамное остекление, отделка, мебель, 
встроенная кухня, система центрального 
кондиционирования. В проекте: бассейн, 
фитнес, подземный паркинг. Цена 7 779 
940 руб. Тел + 7(495)5100008

Двухкомнатная квартира пл. 60 кв.м в 
новостройке (центр г. Рига, Латвия). Мате-
риал стен: монолит. Преимущества:  под-
земная стоянка, закрытый, охраняемый 
внутренний двор с детской площадкой, 
функциональные планировки. Цена 69 
344 руб. за кв.м. Тел. + 3 (71) 26362913

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

Сдается в аренду однокомнатная квар-
тира пл. 59 кв. м (Дубай, ОАЭ). Полностью 
меблированная квартира в здании со 
всеми удобствами. Сдается сроком на не-
делю/месяц или на год. Цена 67 000 руб/
мес. Тел + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411 
mail:  katya@imexre.com

Двухкомнатная квартира пл. 65 кв. м (Юр-
мала, Латвия). Материал стен:монолит. 
При желании можно приобрести стоянку 
для автомобиля, 10-15 минут до моря, 
кредитование сроком до 20 лет под 5,5 % 
годовых. Цена 65 011 руб. за кв. м. Тел. + 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

3-х комнатная квартира пл. 97 кв.м (Юр-
мала, Латвия) в новом комплексе (сдача: 
вторая половина 2013 г.). Комфортабель-
ный дом с эргономичной планировкой 
квартир, подземной автостоянкой, закры-
тым двором. Цена 8 061 241 руб. Тел. + 3 
(71) 26362913, www.rtl-estate.lv

В аренду сдается квартира пл. 67 кв. м 
(Дубай, ОАЭ), 1 спальня, 1 ванная, 1я 
береговая линия. Квартира полностью 
меблирована, оснащенная бытовой тех-
никой. Бесплатный WiFi. В здании имеется 
бассейн, расстояние до пляжа 100 м. Цена 
98`377 руб/мес. Тел + 7 (495) 5100008

Сдается в аренду квартира с 2 спальнями, 
на 2-ом этаже (Дубай, ОАЭ). Это прекрас-
ное место для жизни с видом на море, 
уникальное расположение и микрокли-
мат. Цена 295 099 руб/мес. Тел + 7 (495) 
5100008, katya@imexre.com,  
сайт: www.imexre.com/ru

Апартаменты пл. 102 кв. м в г. Дубай 
(ОАЭ). Квартира с одной спальней, 
одной ванной в проекте Shoreline, Palm 
Jumeirah. Апартаменты «Shoreline» по-
строены на «стволе» Palm Jumeirah. Цена 
14 056 180 руб. Тел.+ 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

Апартаменты пл. 93 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Просторная квартира с одной спальней. 
Проект находится в поселке Jumeirah 
Village South, который предоставляет сво-
им будущим жильцам все необходимое 
для комфортной жизни. Цена 5 894 515 
руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411

Апартаменты пл. 138 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Квартира с двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами в районе Дубай 
Марина. Тип апартаментов: люкс. Цена 18 
136 980 руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, Skype: ekaterinabogdanova1, 
сайт: www.imexre.com/ru/

Полутора комнатная квартира общей 
пл. 51 кв. м в Подунайской Бескупице 
(Братислава). В квартире: ламинат, плитка, 
шкафы, санузел, совмещенный с туалетом, 
кладовая. Парковка рядом с домом. Цена: 3 
539 145 руб. Тел + 421 (2) 20725307, Skype: 
slovakiainvest
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2-х этажный дом общей пл. 775 кв.м (жилая 
пл. 350 кв.м, пл. уч-ка 22 кв.м) в г. Братисла-
ва (Словакия), 2 ванные комнаты. Материал 
стен – кирпич. Цена 54 175 001 руб. Тел + 
421 (2) 20725307, Skype: slovakiainvest

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Апартаменты площадью 54 кв. м в г. Тор-
ревьеха (Испания), чистая продажа. Пла-
нировка: 2 спальни, 1 ванная. Цена 3 423 
861 руб. Тел. + 34 (0) 672493236, denis@
leanga.com, http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 
проекте (Алания, Турция). 1 спальня, 1 
ванная открытого типа. Планируемая 
сдача – 2014 год. Цена 2 167 000 руб. Тел. + 
90 (242) 5285208, + 90 (539) 8502636, skype: 
goldsun_elena, info@goldsunproperties.com

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Двухэтажный таунхаус площадью 58 кв. м 
в г. Торревьеха (Испания). Материал стен: 
железобетон. Планировка: 2 спальни, 2 
ванные. Общий бассейн с зелёной терри-
торией, закрытая урбанизация, личное 
парковочное место. Цена 3 896 267 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 80 кв.м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 3 951 230 
руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/
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Пентхаус пл. 200 кв.м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванная, 600 м от моря. Инфра-
структура комплекса: бассейн, хамам, дет-
ская площадка, сад. В шаговой доступно-
сти от резиденции есть много магазинов, 
кафе, супермаркеты. Цена 4 344 170 руб. 
Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Одноэтажный дом 95 кв. м (площадь участ-
ка – 1210 кв. м) расположен в селе Победа 
(Болгария). Материал стен – кирпич. Плани-
ровка: три комнаты, две спальни, кухня, са-
нузел. В 29 км от побережья Черного моря. 
Цена 1 291 532 руб. + 7 (499) 403-3326

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

Апартаменты пл. 105 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные. На территории 
вся инфраструктура. В квартире уст-н 
кухонный гарнитур, вып-н керамический 
«фартук», отделка санузлов – керамиче-
ская плитка, уст-на сантехника. Цена 2 510 
450 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

Одноэтажный дом 86 кв. м (площадь участ-
ка – 2 000 соток) в г. Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Дом находится недалеко 
от Черноморского берега. Планировка: три 
комнаты, две спальни, кухня, санузел. Цена 
1 079 166 руб. Тел. + 359 (895) 488183

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326

Однокомнатная квартира – студия  пл. 31 
кв. м (г. Китен, Болгария). Квартира на тре-
тьем этаже. Квартира полностью меблиро-
вана и оборудована техникой. Тихий район, 
комплекс окружен зеленью, море в 70 м. 
Цена 1 315 002 руб. Тел + 359 (885) 366414, + 
359 (877) 366414

Однокомнатная квартира-студия в городе 
Поморие (Болгария). Общая пл. 40.40 кв.м. 
Здание расположено в центральной части 
города, находится в 250-300 м от моря. 
Предлагается на продажу студия. Квартира 
расположена на втором этаже. Цена 1 121 
490 руб. Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru
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3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 
89500, 2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

Украина
3кв, МАкеевкА, ОктябрьскОй ревО-

люции 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

Черногория
1кв, будвА, BaBin Do, 2500000 р., 4/4эт., 

22/18/18кв.м, пан., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2220141

4кв, бАр, 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

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

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, несебыр, Г.кОшАрицА 1/в, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

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



разворот   410 мм

полоса   205 мм
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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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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!




