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События

7-9 октября состоится 12-я междуна-
родная выставка крепежа «FastTec – 
2014». 

Международная выставка 
«FastTec» — ежегодная профильная 
выставка, на которой представлен 
промышленный, строительный, ме-
бельный, автомобильный и бытовой 
крепеж российского, европейского 
и азиатского производства, а также 
оборудование для производства кре-
пежных элементов.

Место проведения: г. Москва

9-12 октября пройдет выставка тех-
нологий, оборудования и инстру-
ментов для деревообрабатывающей 
промышленности «Woodex Siberia – 
2014».

Выставка «Woodex Siberia» (Новоси-
бирск) представляет актуальные тен-
денции рынка деревообработки, спо-
собствует привлечению в регион пред-
ставителей российских и зарубежных 
компаний-производителей и дилеров 
деревообрабатывающего рынка.

В 2013 году проект впервые про-
водился как самостоятельная вы-
ставка, ранее раздел деревообра-
ботки являлся частью выставки «Сиб-
Мебель». Участниками «Woodex 
Siberia – 2013» стали 30 компаний из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Барнаула, Екатеринбурга и 
других городов, а также из Италии. За 
четыре дня работы на выставке побы-
вал 571 уникальный посетитель. 

По результатам исследования, про-
веденного среди посетителей выстав-
ки «Woodex Siberia – 2013», 37% посе-
тителей являются держателями бюд-
жета и принимают окончательные ре-
шения о закупках/заказах в компа-
нии, еще 53,7% посетителей рекомен-
дуют, какие продукты или услуги ку-
пить/заказать.

Согласно исследованию, прове-
денному среди участников выстав-
ки, 75,8% экспонентов установили 
на «Woodex Siberia – 2013» до 70 де-
ловых контактов. 62,1% экспонен-
тов планируют участие в выставке 
«Woodex Siberia» в следующем году, 
еще 37,9% рассматривают такую воз-
можность.

«Woodex Siberia – 2014» проходит 
на одной площадке с выставкой мебе-
ли, фурнитуры и оборудования «Сиб-
Мебель – 2014».

Место проведения: г. Новосибирск

Госдума приняла закон  
о новом налогообложении
После вступления документа в силу ставка на жилые и хозяйственные по-
мещения составит 0,1% от их кадастровой стоимости. 

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, устанавлива-
ющий новый порядок исчисления и уплаты налога на недвижимое имущество.

После вступления документа в силу ставка на жилые и хозяйственные 
(площадью не более 50 квадратных метров) помещения составит 0,1% от их 
кадастровой стоимости.

Согласно документу, региональные власти будут наделены правом по сво-
ему усмотрению либо уменьшать ее до нуля, либо увеличивать в три раза.

При этом законопроект предусматривает некоторые льготы для отдельных 
объектов и категорий граждан. Так, от уплаты налога полностью освобожда-
ются пенсионеры, ветераны войны и инвалиды войны, имеющие в собствен-
ности не более одной единицы недвижимости. Для остальных граждан пре-
дусмотрен налоговый вычет в размере 10 квадратных метров — для комнаты, 
20 — для квартиры и 50 — для частного дома. Коттеджи и квартиры, а также 
офисные и торговые центры стоимостью свыше 300 млн рублей будут обла-
гаться ежегодным налогом в размере 2%. Собственникам иных объектов ком-
мерческого назначения придется ежегодно отдавать казне 0,5% стоимости.

Как отмечает «Бизнесметр.рф», к 2020 году всем регионам вменяется в 
обязанность окончательно сформировать ставки налогообложения по всем 
объектам. При этом они могут повышаться в течение ближайших пяти лет не 
более чем на 20% ежегодно.

Увеличения ставок не предвидится?

Министерство строительства и ЖКХ рассчитывает, что сильного роста 
ипотечных ставок в РФ не случится. Об этом рассказал глава Минстроя Ми-
хаил Мень.

«Мы все-таки рассчитываем на то, что сильного роста не будет. Потому 
что, во-первых, мы будем сдерживать его, во-вторых, работают специаль-
ные программы», — сказал он.

Он также отметил, что в настоящее время ставки держатся на уровне 
12,2-12,3%. «Там, конечно, где-то выше, где-то ниже, это средняя температу-
ра по больнице», — уточнил он.

Министр добавил, что за 8 месяцев 2014 года было взято почти 538 тысяч 
ипотечных кредитов на общую сумму 922,66 миллиарда рублей, что пример-
но в 1,3 раза превышает уровень аналогичного периода 2013 года.

«Мы очень надеемся на то, что этот год тоже даст определенный прирост к 
ипотеке. И если говорить об уже наших внутренних целевых показателях, то 
нам бы хотелось, чтобы общее количество выданных кредитов было около 
1,1 миллиона в год», — сказал Мень, отметив, что таких показателей удастся 
добиться где-то к концу 2017 года.
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Представление — 
осенью
Реконструкция ТЮЗа завершится к 
концу октября. Первый спектакль 
пройдет 18 ноября. 

На данный момент в Театре юно-
го зрителя ведутся работы по строи-
тельству амфитеатра, переукладке 
гранита, организации новых лестниц 
и их стыковки с существующим под-
земным переходом. Об этом сообща-
ет urbc.ru со ссылкой на пресс-службу 
администрации Екатеринбурга. Заме-
ститель главы администрации горо-
да по вопросам капитального строи-
тельства и землепользования Сергей 
Мямин проинспектировал ход рекон-
струкции Театра юного зрителя.

«Подрядчик ведет работы в гра-
фике параллельно по всем направ-
лениям. Это вселяет уверенность, что 
к концу октября все работы должны 
быть завершены. Сделать еще пред-
стоит много, но самое сложное уже 
позади», — отметил Сергей Мямин. 

Внутри здания также практически 
все готово ко встрече со зрителями. 
На финальной стадии чистовая от-
делка. Специалисты уже ведут уклад-
ку напольного покрытия в зале, уточ-
няется схема размещения кресел, ве-
дутся пуско-наладочные работы све-
тового, звукового и другого профес-
сионального оборудования.

И снова все с начала!
В Екатеринбурге разрабатывают но-
вый проект реконструкции Централь-
ного стадиона. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что в Ека-
теринбурге разрабатывают новый 
проект реконструкции Центрального 
стадиона к ЧМ-2018. 

«Требования FIFA к главной спор-
тивной площадке значительно изме-
нились, теперь вместимость стадиона 
должна быть не 45 тысяч зрительских 
мест, а 35 тысяч. В связи с этим было 
дано поручение правительства РФ о 
подготовке новых проектных реше-
ний, внесении изменений в существу-
ющую документацию», — сообщил гу-
бернатор.

По словам вице-премьера област-
ного правительства Валентина Грипа-
са, на прошлой неделе на эту тему уже 

Мечты сбываются
По просьбам заемщиков «DeltaCredit» продлевает акцию «13-14-15». 

Ипотечный банк «DeltaCredit» продлевает акцию «13-14-15», которая с 
момента запуска получила повышенный интерес со стороны заемщиков. 
В рамках этого предложения клиенты, желающие приобрести квартиры 
или апартаменты в новостройках, смогут оформить ипотечный кредит сро-
ком до 15 лет по ставке 13% годовых в рублях и с первоначальным взносом 
от 14%. Акция продлена до 31 декабря 2014 года.

Преимуществами акции «13-14-15» могут воспользоваться клиенты, под-
тверждающие свой доход справкой по форме 2-НДФЛ, в случае подтвержде-
ния дохода справкой по форме банка процентная ставка будет увеличена 
на 0,5%.

«Мы видим активное увеличение спроса населения на недвижимость на 
первичном рынке жилья, в связи с чем акция «13-14-15» оказалась очень 
востребованной среди наших клиентов, — говорит Ирина Асланова, за-
меститель председателя правления «DeltaCredit». — Отвечая требовани-
ям рынка, мы приняли решение о продлении данного предложения. Ком-
фортный срок кредита, фиксированная конкурентная ставка и сокращен-
ный размер первоначального взноса помогают быть уверенным в завтраш-
нем дне даже в условиях текущей нестабильной экономической ситуации».

были проведены два совещания с уча-
стием ФГУП «Спортинжиниринг» и ми-
нистерства строительства Свердлов-
ской области, на которых рассмотре-
ны варианты реконструкции арены с 
учетом новых требований, были об-
суждены юридические аспекты вно-
симых изменений.

«Безусловно, изменение количе-
ства мест существенно повлияло на 
саму концепцию реконструкции ста-
диона. Уже нет необходимости пе-
ремещать стены. Теперь мы сможем 
оставить границы существующего 
стадиона, изменив полностью вну-
треннее его насыщение новыми тех-
нологиями, техникой, оборудовани-
ем», — сообщил Валентин Грипас.

По словам вице-премьера, в насто-
ящий момент рассматривается два 
варианта реконструкции стадиона. 
В ближайшее время они будут пред-
ставлены на градостроительном со-

вете при губернаторе. Варианты ре-
шений оценят архитекторы, спортив-
ные специалисты, представители об-
щественных организаций. Оконча-
тельный вариант должны будут одоб-
рить и в министерстве спорта РФ.

5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье
Позади первый месяц осени. Неожиданностей рынку недвижи-
мости сентябрь не принес: рост цен на жилье практически замед-
лился, а в некоторых сегментах и вовсе снизился. По итогам ме-
сяца средняя стоимость цены предложения на вторичном рынке 
жилья Екатеринбурга повысилась на 84 рубля (0,11%) и составила 
74 270 рублей.

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 0,11 84
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 74 270

Динамика квадратного метра 
не менялась на протяжении 
всего месяца. Еженедельно 

цены на жилье увеличивались при
мерно на 50 рублей. Для сравне
ния: год назад стоимость кв. м уве
личилась на 175 рублей и составила 
71 158 рублей. За год цены на недви
жимость в среднем выросли на 3 112 
рублей.

«В отличие от предыдущих лет, 
с наступлением осени деловая ак
тивность относительно лета повы
силась незначительно. А количество 
выставленных на продажу объек
тов, напротив, возросло существен
но. Это говорит только об одном: на 
вторичном рынке Екатеринбурга су
ществует дисбаланс между спросом 
и предложением, и данная ситуация 

называется «рынок покупателя». 
В таких условиях выгоду получают 
именно покупатели, а продавцы, для 
того чтобы их заполучить,  вынуж
дены уступать в цене», — отмечает 
начальник отдела жилой недвижи
мости компании «БК_НЕДВИЖИ
МОСТЬ» Ирина Сангалова.

«Действительно, в этом году си
туация с ценами для осени нетипич
ная, ожидаемого резкого роста нет и 
не предвидится, тем не менее дело
вая активность покупателей на рын
ке заметно выросла (по сравнению с 
августом), и это радует», — говорит 
специалист АН «Белый Дом» яна 
Буг рова. 

СЕГМЕНТы ЖИлья
Цены на однокомнатные кварти
ры первую половину сентября дер
жались на уровне 81 400 рублей за 
квадратный метр. Снижение наме
тилось во второй половине месяца. 
К 30 сентября цена предложения в 
среднем составляла 81 300 рублей. 
Серьезно выросли цены в микрорай
оне Вокзальный (1 400 руб.), сред
няя стоимость кв. м — 87 200 руб
лей. На 1 300 рублей стала дешевле 
недвижимость в Центре. Квадрат
ный метр теперь оценивается там в 
91 900 рублей.

Двухкомнатные квартиры уве
личились в стоимости за месяц на 
300 рублей: средняя цена предло
жения — 82 600 рублей за квад
ратный метр. Заметно повысились 
цены в микрорайоне Завокзаль
ный: недвижимость подорожала 
на 3,5 тыс. руб. — до 61 100 руб. за 
кв. м. Существенное падение кв. м 

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.

6 статистика



зафиксировано в микрорайоне Вок
зальный. Месяц начался со стоимо
сти 80 400 рублей, а завершился с 
минусов в 2,8 тысячи рублей. Сред
няя стоимость в конце сентября — 
77 600 рублей. 

Трехкомнатные квартиры повы
сились в цене на 350 рублей: сред
няя стоимость кв. м в конце сентяб
ря составила 70 350 рублей. Серьез
ных скачков в данном сегменте в 
сентябре не наблюдалось. Выделить 
стоит лишь несколько районов. Так, 
на Широкой Речке кв. м подскочил 
на 1 800 рублей. Цены на квартиры 
в среднем теперь оцениваются там 
в 60 900 рублей. На Шарташском 
рынке кв. м снизился на 500 руб
лей — до 74 тысяч рублей. 

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 19% от общего числа выставлен
ных на продажу квартир этого типа. 
Лидеры по количеству дешевых од
нокомнатных квартир — Уралмаш 
(78), Чермет (67), Старая Сорти
ровка (55). В диапазоне 2,53 млн 
руб. выставлено 40,1% от всех од
нокомнатных объектов. По этим 
ценам квартиры больше продают
ся в ЮгоЗападном (102), на Урал

маше (74) и в Центре (68). «Цен
ник» в пределах 33,5 млн руб. сто
ит на 21,5% от всех выставленных 
на продажу «однушек». В этой цено
вой категории лидируют ВИЗ (52), 
Центр (45) и ЮгоЗападный (37). 

Обзор двухкомнатных квартир 
начинают квартиры стоимостью до 
3 млн руб. В городе таких объектов 
18,9%, и больше всего их на Уралма
ше (112), Чермете (96), Старой Сор
тировке (67). В диапазоне цен 33,5 
млн руб. выставлено 32% от всех 
двухкомнатных квартир. Тут лиди
руют ЮгоЗападный (172), Урал
маш (114), Автовокзал (99). Объ
екты стоимостью 3,54 млн руб. 
составляют 21,4% предложений 
«двушек». Больше всего их в Цен
тре (73), в ЮгоЗападном (70) и на 
Автовокзале (55). 

Первая ценовая категория у трех-
комнатных квартир — до 4 млн руб., 
и такие объекты составляют 26,8% 
от всех выставленных на продажу 
«трешек». Больше всего этих квар
тир на Уралмаше (92), Старой Сор
тировке (87), в ЮгоЗападном (76). 
Самый популярный диапазон цен у 
трехкомнатных квартир — 45 млн 
руб., он соответствует 32,3% про
даваемых трехкомнатных квартир. 
Здесь лидируют Уралмаш (116), 
ЮгоЗападный (98), Центр (79). 
В пределах 56 млн руб. выставле
но на продажу 15% трехкомнатных 
объектов. Больше всего их в Цент
ре (66), на ВИЗе (35) и  Автовокза
ле (33). 

однокомнатные квартиры
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График 1. Динамика стоимости квадратного метра жилья в Екатеринбурге (сентябрь 2014 г.), в рублях

Ирина 
Сангалова, 
начальник от-
дела жилой не-
движимости 
«БК_НЕДВИЖИ-
МОСТЬ»:

— Мы полагаем, что до конца года 
ситуация не изменится, так как 
объективно экономическая ситу-
ация этого сделать не позволит: 
ипотечные кредиты дорожают, по-
являются риски у некоторых кате-
горий граждан потерять работу в 
связи с сокращениями, существен-
ные корректировки национальной 
валюты, экономические санкции 
и постепенное проявление их по-
следствий и т.д.

Яна Бугрова, 
специалист 
АН «Белый Дом»:
— Сегодня количе-
ство лотов вторич-
ного жилья, вы-
ставленных в еди-

ной городской базе, рекордно вы-
сокое — около 12 000 (максималь-
ное за последние 5 лет), и оно про-
должает увеличиваться. Кроме 
того, у покупателя огромный вы-
бор на рынке новостроек — боль-
шинство квартир можно купить в 
ипотеку уже на этапе строитель-
ства. Отличное время для того, 
чтобы задуматься о приобретении 
жилья.
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до 2,5 млн рублей
Уралмаш 78
Чермет 67
Старая Сортировка 55
Химмаш 46
Эльмаш 40
Уктус 33
Елизавет 21
Пионерский 15
Юго-Западный 15
ВИЗ 12
Новая Сортировка 9
Центр 7
Втузгородок 5
Автовокзал 4
УНЦ 4
ЖБИ 3
Заречный 1
Академический 0
Ботаника 0

до 3 млн рублей
Уралмаш 112
Чермет 96
Старая Сортировка 67
Химмаш 64
Эльмаш 50
Уктус 34
Новая Сортировка 32
ВИЗ 25
Юго-Западный 23
Пионерский 21
Елизавет 15
Втузгородок 14
ЖБИ 12
Автовокзал 10
Центр 5
УНЦ 3
Заречный 2
Академический 0
Ботаника 0

до 4 млн рублей
Уралмаш 92
Старая Сортировка 87
Юго-Западный 76
Эльмаш 74
Новая Сортировка 56
Чермет 48
Химмаш 43
ВИЗ 38
Автовокзал 29
Уктус 28
Елизавет 26
Пионерский 22
Втузгородок 18
ЖБИ 16
Центр 14
УНЦ 10
Заречный 2
Академический 0
Ботаника 0

2,5-3 млн рублей
Юго-Западный 102
Уралмаш 74
Центр 68
Эльмаш 65
ВИЗ 60
Автовокзал 58
Старая Сортировка 58
Уктус 57
Чермет 54
Новая Сортировка 48
Пионерский 40
ЖБИ 34
Химмаш 30
Втузгородок 28
Заречный 28
УНЦ 25
Академический 24
Елизавет 16
Ботаника 9

3-3,5 млн рублей
Юго-Западный 172
Уралмаш 114
Автовокзал 99
Центр 87
Эльмаш 83
ВИЗ 78
Новая Сортировка 75
Пионерский 63
Втузгородок 51
Чермет 38
ЖБИ 34
Старая Сортировка 34
Химмаш 16
Уктус 14
Елизавет 11
Заречный 11
УНЦ 10
Академический 1
Ботаника 0

4-5 млн рублей
Уралмаш 116
Юго-Западный 98
Центр 79
Ботаника 70
Эльмаш 67
Пионерский 51
ВИЗ 50
ЖБИ 48
Автовокзал 43
Заречный 39
Старая Сортировка 32
Новая Сортировка 29
Чермет 26
Академический 19
Втузгородок 17
Уктус 12
Химмаш 9
УНЦ 8
Елизавет 7

3-3,5 млн рублей
ВИЗ 52
Центр 45
Юго-Западный 37
Уктус 33
Автовокзал 32
Пионерский 32
Эльмаш 32
Ботаника 29
Академический 27
Уралмаш 27
ЖБИ 23
УНЦ 23
Новая Сортировка 22
Чермет 22
Химмаш 12
Заречный 7
Старая Сортировка 7
Втузгородок 6
Елизавет 2

3,5-4 млн рублей
Центр 73
Юго-Западный 70
Автовокзал 55
ВИЗ 54
Эльмаш 53
Старая Сортировка 43
Уралмаш 42
Пионерский 38
ЖБИ 33
Новая Сортировка 31
Втузгородок 29
Ботаника 28
Уктус 23
Заречный 20
Химмаш 19
Академический 18
УНЦ 17
Чермет 9
Елизавет 6

5-6 млн рублей
Центр 66
ВИЗ 35
Автовокзал 33
Уралмаш 32
Эльмаш 26
УНЦ 22
Ботаника 21
Пионерский 21
Юго-Западный 21
Новая Сортировка 15
Заречный 13
Чермет 13
Академический 12
Старая Сортировка 12
Уктус 12
Втузгородок 11
Химмаш 8
ЖБИ 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
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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
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Экономический обзор: 
итоги сентября
Традиционно в России экономические неприятности случаются в августе. Но 2014 год выбивается 
из статистики — одним месяцем дело не обошлось.

Сентябрь отметил свой уход 
усредненной ценой доллара 
за 30 дней — 37,9 руб. Сред

няя стоимость евро в сентябре со
ставила 49 руб. Примечательно, что 
все 9 месяцев валюты США и Евро
союза проявляли солидарность в ди
намике (график 1). Но при этом дол
лар подорожал на 12%, а евро в два 
раза меньше — на 6%. Рубль стре
мительно дешевеет не только по от
ношению к валютам других стран, 
но и по отношению к самому себе. 
По оценке Росстата, за январьсен
тябрь инфляция составила 6,3% 
(график 2).

В последний день сентября нефть 
стоила 97,42 долл./баррель. В сред
нем за сентябрь стоимость черно
го золота составила 98,82 долл./
баррель — результат равномерного 
трехмесячного снижения цены (гра-
фик 3). Представим на минуту, что 
каждый месяц в течение года мы 
продавали баррель нефти за долла
ры, а вырученные деньги переводи
ли в рубли (на оплату труда рабо
чих, налоговые отчисления). Тогда 
мы бы заметили, что вот уже три ме
сяца наша выручка находится при
мерно на одном уровне (график 3). 
Причем по сравнению с январем она 
даже увеличилась.

Очевидно, что для экспортеров 
высокий курс доллара выгоден. Ме
нее выгоден он импортерам, по
скольку связан с увеличением затрат, 
и тем, кто имеет долги в валюте. По 
данным Центрального Банка РФ, во 
втором квартале 2014 года внешний 
долг России составил 721 млрд долл. 
При высоких ценах на доллары и 
трудностях для корпораций, связан
ных с покупкой американской валю
ты, обслуживать эти долги компа
ниям станет еще сложнее. Изза вы
сокой зависимости крупных пред
приятий от иностранных кредитов 
легко проследить связь внешнего 
долга с ВВП (таблица 1). 

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

График 1. Курсы доллара и евро в 2014 году, в рублях
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График 2. Инфляция в РФ в 2014 году, в процентах
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График 3. Стоимость барреля нефти, в рублях и долларах
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Таблица 1. Внешний долг, млрд долл, ВВП, трлн руб.

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 3 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

Долг 692 708 716 729 716 721

ВВП 14,99 16,11 17,54 18,59 15,99 17,7
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Цифровая революция 
Росреестра
Свердловская область вошла в число пилотных регионов Россий-
ской Федерации, в которых будут проводиться работы по перево-
ду в электронную форму архивов Росреестра.

При наличии электронно
го архива будет реализова
на  возможность  экстерри

ториального принципа подачи до
кументов для регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости: 
документы можно будет подать в 
любом офисе МФЦ  вне зависимо
сти от места нахождения объекта.

Кроме того, электронный ар
хив — одно из важных условий для 
государственной регистрации прав 
в электронной форме, сокращения 
сроков предоставления государ
ственных услуг, связанных с исполь
зованием информации архивного 
фонда. 

— В Свердловской области в ар
хивах Управления Росреестра нахо
дится на хранении более 9 миллио
нов дел правоустанавливающих до
кументов, — говорит начальник от
дела ЕГРП Ольга Палийчук. —  Еже
дневно только в Екатеринбурге  в 
архив  поступают 500600 единиц 
хранения. 

В 2013 году в рамках исполне
ния Федеральной целевой програм
мы  «Развитие единой государствен
ной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости 
(20142019 годы)» принято реше
ние о строительстве в Екатеринбур
ге централизованного архивохра
нилища Уральского федерально
го округа (Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 
10.10.2013 №903; приложение №3 
к ФЦП). Здесь будут аккумулиро
ваться документы всех Управлений 
Росреестра, расположенных на тер
ритории УрФО.

Управление Росреестра по Сверд
ловской области  в числе первых 
начнет цифровать свои архивы. Это 
тем более актуально, потому как 
ситуация с помещениями архива 
Управления критична: зафиксиро
ваны деформации конструкций под 
тяжестью полок, заполнены поме
щения в новом здании на Крестин
ского, 50 и в «Антее».

Стратегия предполагает, что на
копленные бумажные документы бу
дут сканировать и размещать в но
вом межрегиональном хранилище. 
Вновь поступающие от заявителей 
бумажные документы специалисты 
будут переводить в электронный вид 
еще на стадии приема документов.

Стратегия архивного хранения и 
перевода в электронную форму дел 
правоустанавливающих докумен
тов и кадастровых дел, утвержден
ная приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, ка
дастра и картографии от 5 сентяб
ря 2014 года №П/426, разработа
на в целях выполнения распоряже
ния Правительства РФ от 01.12.2012 
№2236р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение качества государствен
ных услуг в сфере государственно
го кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной реги
страции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним». 

Оцифровка архивов 
Росреестра – начало 
движения  к электронной 
регистрации прав.

Распоряжение Правительства РФ 
от 01.12.2012 №2236-р дорожная 
карта: 
«Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним» предусматривает, что доля 
государственных услуг касательно 
госрегистрации прав и кадастро-
вому учету, оказываемых  через 
сеть Интернет, в общем количе-
стве госуслуг в 2015 году составит 
50%, в 2018 году — 70%.
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Налог пересчитают 
по кадастру

Налог на недвижимость для большинства россиян теперь уже 
наверняка вырастет в несколько раз. Госдума приняла в оконча-
тельном чтении законопроект об изменении налога на имуще-
ство физических лиц — уже со следующего года регионы смогут 
взимать налог по кадастровой стоимости, которая максимально 
приближена к рыночной, а с 2020 года на новую систему перей-
дет вся страна.

Государственная Дума спустя 
десять лет после первого рас
смотрения приняла в итого

вом третьем чтении законопроект 
об изменении системы налогообло
жения имущества физических лиц: 
налог на принадлежащую росси
янам недвижимость теперь будет 
взиматься с кадастровой стоимо
сти объектов, которая максимально 
приближена к рыночной.

Закон принят под названием 
«О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации и признании утратившим 
силу закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физиче
ских лиц».

Напомним, Минфин предлагал 
дополнить Налоговый кодекс гла

вой «Налог на недвижимое имуще
ство физических лиц», заменив на
логом на недвижимость два нало
га — на имущество и на землю. Од
нако этого не произошло. В резуль
тате раздел X Кодекса дополнится 
главой 32 — «Налог на имущество 
физических лиц». Сейчас при опре
делении налоговой базы использует
ся инвентаризационная стоимость.

Существующие ставки варьиру
ются от 0,1% до 2% в зависимости 
от инвентаризационной стоимости 
недвижимости. Их устанавлива
ют представительные органы мест
ного самоуправления в следующих 
пределах: до 0,1% — при стоимости 
до 300 тыс. руб., от 0,1% до 0,3% — 
при стоимости 300500 тыс. руб., 
0,32% при стоимости свыше 
500 тыс. руб.

Кадастровая стоимость, напро
тив, учитывает коммерческие дан
ные объекта, то есть его расположе
ние, сегмент, поэтому максимально 
приближена к рыночной.

Муниципалитеты смогут уста
навливать налоговые ставки в сле
дующих пределах: для жилых по
мещений и объектов незавершен
ного строительства (если проекти
руемым назначением является жи
лой дом), единых недвижимых ком
плексов, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение, га
ражей и машиномест, а также хо
зяйственных строений и сооруже
ний, площадь которых не превыша
ет 50 кв. м и которые расположены 
на земельных участках для личного 
подсобного, дачного хозяйства, ого
родничества, садоводства или инди
видуального жилищного строитель
ства — 0,1%.

При этом тут же указано, что став
ку на жилье муниципалитеты смогут 
увеличивать в три раза. Законопро
ект также предусматривает налого
вые вычеты: 20 кв. м — для кварти
ры, 10 кв. м — для комнат, 50 кв. м — 
для жилого дома или миллион руб
лей для единого недвижимого ком
плекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение.

При этом представительные ор
ганы муниципальных образований 
и органы государственной власти 
городов федерального значения Мо
сквы, СанктПетербурга и Севасто
поля смогут увеличивать размеры 
налоговых вычетов.

Действующие налоговые льготы 
сохранятся. Однако льготники не 
будут платить только за один объ
ект по каждому виду недвижимости 
на выбор.

Льгота, согласно законопроекту, 
предоставляется в отношении следу
ющих видов объектов налогообложе
ния: квартира или комната, жилой 
дом, помещение, используемое, на
пример, под мастерскую или студию, 
строение до 50 кв. м на дачном участ
ке, гараж или машиноместо.

Начиная с 1 января 2020 года все 
регионы должны перейти на новую 
систему налогообложения по када
стровой стоимости. 
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Рекламный «бум» 
на рынке жилья
Известно, что реклама — двигатель торговли. Знают об этом и 
застройщики, которые в этом году  в разы увеличили  затраты на 
продвижение своих объектов. Так что же это — обычная марке-
тинговая стратегия или тревожный сигнал, который невольно 
подает рынок жилой недвижимости Екатеринбурга?

По данным рекламной груп
пы «Deltaplan», за послед
ние два года объем реклам

ных бюджетов строительных компа
ний Екатеринбурга вырос более чем 
в полтора раза: с 56,548 млн руб. 
в первом полугодии 2012 года до 
91,189 млн руб. в первом полугодии 
текущего года. Несмотря на то, что 
девелоперы, как правило, свои за
траты на продвижение  не афиширу
ют, специалистам удалось подсчи
тать, что текущий год в плане рек
ламы стал для застройщиков весьма 

затратным. Так, если в январе июне 
прошлого года на продвижение топ
10 объектов застройщики потрати
ли около 27 млн руб., то в первом 
полугодии 2014 года на рекламу 
первой десятки объектов было по
трачено  уже 43 млн руб., пишет га
зета «Коммерсантъ».

При этом к распределению своих 
бюджетов в СМИ застройщики по
дошли весьма консервативно. Ос
новным  каналом продвижения сво
их объектов у девелоперов остается 
пресса. На втором месте среди носи

телей наружная реклама — 34%, в 
то время как в  2012 году эта циф
ра составляла 25%. На третьем ме
сте — телевидение 22% (в 2012 году 
1317%). На продвижение в интер
нете приходится около 10% реклам
ных бюджетов застройщиков. Замы
кает пятерку радио, на долю которо
го приходится 58% рекламных со
общений.

— Увеличение затрат на рекла
му обусловлено снижением спроса 
на объекты и, соответственно, воз
росшей конкуренцией среди лик
видной недвижимости, — коммен
тирует директор «ИнженерСтрой» 
Сергей Минкин. — Именно поэтому 
в последнее время  возросла потреб
ность в более агрессивной рекламе. 

Многие связывают всплеск рек
ламной активности девелоперов с 
двойственным положением дел  на 
рынке недвижимости. С одной сто
роны, застройщики не хотят сбав
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лять темпов строительства и уста
навливать планку ниже 2 млн кв. м 
жилья — именно столько плани
руется ввести в текущем году (гра-
фик 1). С другой стороны, покупа
тельская способность екатерин
буржцев за недавнее время снизи
лась, и дело тут не в уровне доходов 
граждан (график 2).

Все мы уже не единожды слыша
ли о неблагоприятной внешнеэко
номической и внешнеполитической 
ситуации, происходящей  в стране. 
События на Украине, ввод санкций 
против России, отзыв лицензий у 
крупных банков… Сложно в такой 
обстановке сохранить самообла
дание и уверенность в завтрашнем 
дне. Люди боятся вкладывать сбе
режения куда бы то ни было. В свою 
очередь застройщики опасаются, 
что жилье в тех объемах, в которых 
оно строится сегодня, просто не бу
дет реализовано, поскольку не най
дет своего покупателя.

— Вследствие неблагоприятных 
экономических событий в стране в 
2014 году спрос еще более упал, — 
продолжает Минкин. —  Первое, 
что пытаются сделать девелоперы в 
этой ситуации, — именно прибег
нуть к дополнительным рекламным 
ходам. Просто,  чтобы чаще «мель
кать» и быть «на виду» у потенци
ального потребителя. Это крат
ковременный всплеск, который при 
стагнации стихнет в течение полу
года. Также я допускаю, что реали
зация некоторых объектов замед
лится или вовсе остановится. 

Следует отметить, что далеко не 
все эксперты придерживаются по
добной точки зрения. Полномоч
ный представитель  «Гильдии управ
ляющих и девелоперов» в Свердлов
ской области  Андрей Бриль считает, 
что увеличение расходов на рекламу 
является неотъемлемым условием  
деятельности на рынке недвижимо
сти. И добавляет: прежде, чем спи
сывать все изменения  на украин
ский кризис и санкции, следует пе
ресмотреть нашу собственную фи
нансовую систему.

—  А что, собственно,  ново
го происходит? Периодически все 
строители, особенно если происхо
дит некая разбалансировка спроса 
и предложения, включают различ
ные маркетинговые инструменты.  
Ничего страшного я в этом не вижу.  
Действительно серьезная пробле

ма заключается в том, что в нашей 
стране нет «длинных» денег  со сро
ками окупаемости более трехпя
ти лет для реализации проектов в 
сфере недвижимости. И в ближай
шее время  не предвидится. А Укра
ина — не что иное, как «бантик» для 
происходящей на рынке коррекции, 
влияющий на людскую психологию.

Между тем, «рекламный бум» под
стегнул застройщиков далеко не вез
де и не во всех случаях. Например,  
Ольга Иванаева, менеджер по рабо
те с клиентами журнала «Недвижи
мость»,  отмечает, что  за последние 
месяцы объем рекламы у строителей 
изменился незначительно.

— По сравнению с летним пери
одом, рекламная кампания застрой
щиков в сентябре осталась на том 
же уровне. Есть единичные случаи, 
когда клиенты увеличивали часто
ту размещения с двух раз в месяц до 
четырех, — рассказывает Иванаева. 

Таким образом, мнения экс
пертов относительно рекламно
го «бума» расходятся. Одни ви
дят в этом конкуренцию за клиен
тов, другие — попытку девелоперов 
удержаться на плаву в сложных эко
номических условиях. В любом слу
чае,  за год строительные компании 
увеличили свои затраты на рекла
му на целых 60%, и то, насколько 
оправданными были эти меры, мы 
узнаем уже в январе.

График 1. Объем вводимого в 
эксплуатацию жилья в Екатеринбурге, 
в тыс. кв. м
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График 2. Доходы населения по Свердловской области, в рублях
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События на Украине, ввод санкций против 
России, отзыв лицензий у крупных банков… 
Люди боятся вкладывать сбережения куда бы 
то ни было.

13

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

в центре внимания



Набираем высоту
В Екатеринбурге завершился 100+ Forum Russia — международный форум высотного строитель-
ства, объединивший 1 270 профессиональных участников из России и 26 иностранных государств — 
Бразилии, Китая, Кореи, США, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и других.

Один из главных итогов фо
рума — создание в Екате
ринбурге центра компетен

ций высотного строительства в Рос
сии. Его целью станет определить 
повышение качества, безопасности 
и экономической эффективности 
высотного строительства в России 
путем обобщения и раскрытия луч
ших отечественных и международ
ных практик в данной сфере. 

Важно, что в рамках 100+ 
Forum Russia состоялось приня
тие и утверждение дорожной кар
ты «Улучшение предприниматель
ского климата в строительстве уни
кальных зданий и сооружений, в 
том числе высотных жилых и обще
ственных зданий».

Также в рамках 100+ Forum Russia 
официально было представлено два 
новых высотных проекта. Об одном 
из них расскажем подробнее.

Добавим, что 100+ Forum Russia 
станет ежегодным событием в Рос
сии, пообещали в оргкомитете.

ЕКАТЕРИНБуРГ-СИТИ: 
АРХИТЕКТуРНый ОБлИК 
ТРЕБуЕТ ЗАВЕРшЕНИя
В рамках форума состоялась презен
тация обновленного проекта делово
го квартала «ЕкатеринбургСити».

По словам одного из архитекторов 
«ЕкатеринбургСити» Хельмута яна, 
в рамках обновленной версии пред
полагается строительство концерт
ного зала на 2 тыс. человек. Его со
гласно проекту будут окружать четы
ре башни, одна из которых — «Исеть» 
высотой 209 метров — уже строит
ся. Остальные три высотки будут не
сколько больше. Здесь же планиру
ется построить еще два одинаковых 
здания высотой до 100150 метров.

«В данном проекте мы попыта
емся смешать четыре составляю
щие, такие как культура, офис, жи
лье и ритейл. При этом мы постара
емся сделать зону квартала макси
мально удобной для людей вне зави
симости от времени года. Для этого 
будут как открытые площадки, так 

За первое полугодие 2014 года 
администрация Екатеринбурга вы-
дала разрешения на строитель-
ство 19 высотных жилых объектов 
высотой более 25 этажей. 

Стоит отметить, что годом вво-
да в строй высотных зданий для 
Екатеринбурга является 2005-й. 
С этой даты по настоящее время 
в городе было введено 60 высот-
ных зданий от 75 метров. Их об-
щая площадь составляет 927 037 
квадратных метров. Наибольший 
ввод высоток был зафиксирован в 
2010 году — тогда в уральской сто-
лице было запущено в строй сразу 
11 зданий выше 25 этажей. 

Сейчас в Екатеринбурге ведет-
ся активное строительство са-
мого высокого жилого небоскре-
ба в России за пределами МКАДа. 
В рамках проекта предусмотрено 
возведение двух 61-этажных зда-
ний высотой более 200 метров. 

Примечательно, что такого опыта 
высотного жилищного строитель-
ства, как у Екатеринбурга, кроме 
Москвы, нет ни у кого в России.
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и закрытые, и полузакрытые», — от
метил Хельмут Ян. Так как «Екате
ринбургСити» строится фактиче
ски в самом центре города, на участ
ке, ограниченном улицами Ельцина, 
Челюскинцев, Октябрьской Револю
ции и Боевых Дружин, разработчики 
проекта делают ставку на обществен
ный транспорт. Дороги вокруг квар
тала уже сформированы и изменить 
их фактически нельзя. В связи с этим 
они уповают на то, что к 300летию 
Екатеринбурга удастся построить в 
шаговой доступности от комплекса 
зданий станцию метро.

В целом, как отметил директор 
по капитальному строительству и 
инвестициям УГМК Сергей Ерыпа-
лов, проект «ЕкатеринбургСити» 
сложен в плане «принятия оконча
тельных решений».

«Его планируется реализовать в 
семь этапов на протяжении от 10 до 
20 лет. Как конкретно он будет во
площаться в жизнь, нам покажет 
рынок», — отметил он.

«На мой взгляд, можно остано
виться на этой концепции. Располо
жение объектов, локализация доми
нанты — все это выполнено неплохо. 
Но я надеюсь, что те строительные 
объемы, которые представлены в ма
кете, вот эти кубики — условны. По
тому что мне эта архитектура не нра
вится. Архитектура каждого отдель
ного здания должна прорабатывать
ся дополнительно, а пока ее просто 
нет», — считает бывший мэр ураль
ской столицы Аркадий Чернецкий.

Между тем бывший главный ар
хитектор Екатеринбурга и новый 
глава Градостроительного совета 
Михаил Вяткин раскритиковал но
вую планировку территории «Екате
ринбургСити». В новой концепции 
высотки находятся слишком близко 
к небоскребу и четырехуровневому 
торговому центру, запроектирован
ным на соседнем участке японским 
архитектором Кисе Курокавой.

«ДОРОЖНуЮ КАРТу» 
уТВЕРДИлИ НАПОСлЕДОК
Главным итогом работы форума 
стала презентация дорожной кар
ты «Улучшение предприниматель
ского климата в строительстве уни
кальных зданий и сооружений, в 
том числе высотных жилых и обще
ственных зданий».

Отметим, что реализация дан
ной дорожной карты призвана улуч
шить предпринимательский кли
мат в сфере строительства уникаль
ных и высотных зданий, в том числе 
упростить и усовершенствовать ад
министративные процедуры на всех 
стадиях осуществления строитель
ства, начиная от стадии подготовки 
градостроительной документации и 
заканчивая периодом эксплуатации 
уникального объекта капитального 
строительства. Также за счет совер
шенствования технического норми
рования повысить безопасность зда
ний и эффективность инвестиций.

Цели данной карты — сокраще
ние совокупного времени прохожде
ния всех административных проце
дур и снижение расходов при реали
зации инвестиционностроительных 
проектов по возведению высотных 
и уникальных зданий. Кроме того, 
это позволит повысить безопасность 
строительного производства и экс
плуатации построенных высотных 
зданий, а также снизить расходы на 
организацию строительства и возве
дение высотных сооружений.

В качестве контрольных показате
лей успешной реализации дорожной 
карты определены показатели эф
фективности деятельности руково
дителей федеральных органов испол
нительной власти (Министерство 
строительства и жилищнокомму
нального хозяйства Российской Фе
дерации) по созданию благоприят
ных условий ведения предпринима
тельской деятельности.

Согласно одному из основных 
пунктов дорожной карты, Главгос
экспертизе будет предложено уве
личить количество филиалов, упол
номоченных на рассмотрение объ
ектов высотой более ста метров, до 
трех в 2015 году и до шести в 2016.

Кроме того, планируется разра
ботать методические рекомендации 
по оформлению и составлению СТУ 
высотных объектов. При разработке 
необходимо учесть мнение застрой
щиков, проектировщиков, экспертов 

и Ростехнадзора. Также планируется 
подготовить методические рекомен
дации по подготовке проектов ор
ганизации строительства высотных 
зданий, в том числе в части обеспече
ния противопожарных мероприятий 
и сокращению опасной зоны и дей
ствия неблагоприятных факторов.

Также планируется учредить 
Центр высотных компетенций в ка
честве некоммерческой профессио
нальной организации по вопросам 
осуществления высотного строитель
ства в России. Цель создания ЦВК — 
определить повышение качества, без
опасности и экономической эффек
тивности высотного строительства в 
России путем обобщения и раскры
тия лучших отечественных и между
народных практик в данной сфере.

Всего же дорожная карта вклю
чает 23 пункта в трех блоках. Боль
шую часть мероприятий планирует
ся выполнить до 2016 года. 

Елена Сиэрра, 
заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ:

— C начала 2000-х годов начался 
новый этап высотного строитель-
ства, и Екатеринбург, как и Москва 
с Санкт-Петербургом, впереди это-
го движения. Я думаю, у вас боль-
шие перспективы, а мы со своей 
стороны, как Министерство стро-
ительства и ЖКХ, готовы оказать 
всю необходимую посильную по-
мощь, которая будет направлена 
на то, чтобы максимально снизить 
административные барьеры. Важ-
но совместно разработать всю не-
обходимую нормативную базу, так 
как сегодня все высотное строи-
тельство проектируется только при 
помощи специальных технических 
условий, а это серьезная нагруз-
ка как в финансовом, так и во вре-
менном плане. До 2016 года необ-
ходимо разработать ту норматив-
но-техническую документацию, ко-
торая позволит нам отчасти уйти от 
специальных технических условий, 
которые, конечно, останутся, но 
максимально будет облегчена ра-
бота проектировщиков и строите-
лей. Это наша задача.
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Новостройки: 
за что мы платим миллионы?
Все мы привыкли к тому, что собственная квартира — удовольствие не из дешевых. Особенно, если 
речь заходит о квартире в новостройке. Но далеко не каждый из нас, подписывая договор с за-
стройщиком, задумывается, за что конкретно он отдает свои кровные. Мы решили разобраться, из 
каких составляющих складывается стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга.

ЧЕМ ВышЕ — ТЕМ ДОРОЖЕ
Специалисты департамента ново
строек компании «Инком — Не
движимость»  подсчитали: стои
мость квадратного метра на пер
вичном рынке жилья в Москве по
вышается на 5001000 руб. с каж
дым этажом. Таким образом, самая 
высокая квартира в доме, по срав
нению с аналогичным предложе
нием на втором этаже, может сто
ить на 7,510% дороже. Это не уди
вительно, поскольку заветные мет
ры на верхних этажах всегда оста
вались более востребованы покупа
телями. Это касается как новостро
ек, так и старого жилого фонда — 
чем выше расположена квартира, 
тем меньше уличного шума долета

ет до ее владельцев и тем более чис
тым воздухом они дышат. Согласи
тесь, в условиях мегаполиса подоб
ная перспектива звучит весьма за
манчиво.

— На мой взгляд, для покупки 
квартиры на верхних этажах су
ществует три основные причины. 
Вопервых, в нашем суровом кли
мате хочется иметь квартиру, в ко
торую проникает максимально воз
можное количество солнечного 
света, чему, как правило, на ниж
них этажах мешают деревья и близ
стоящие дома. Вовторых, вид из 
окна на верхних этажах существен
но интересней, и чем плотнее окру
жающая застройка, тем этот фак
тор важней. Втретьих, квартиры 

на верхних этажах считаются бо
лее престижными, особенно в до
мах класса «комфорт» и выше, — 
утверждает ведущий специалист 
по ипотеке и недвижимости «Цен
трального ипотечного агентства» 
Станислав Галкин.

— Верхние этажи всегда котиро
вались выше, и этому есть объектив
ные причины — инсоляция, вид на 
город, вид на соседние дома, слиш
ком близкое расположение к вто
ричному фонду в связи с точечной 
застройкой  либо слишком близ
ким расположением крыш сосед
них домов, сниженный уровень го
родского шума, — говорит дирек
тор АН «МТИ ЦЕНТР КВЛ» Вера 
Кордюкова. — Соответственно, 

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.

16 крупным планом



25 этажи пользуются меньшей по
пулярностью как у инвесторов, так 
и у простых покупателей. 

При выборе этажа покупатели 
руководствуются не только видом 
из окна или экологией, но и лич
ными предпочтениями. К приме
ру, молодые бездетные пары и хо
лостяки предпочитают селиться на 
последних этажах, а люди пожилого 
возраста чаще приобретают жилье 
на первых этажах. Во многом  это  
обусловлено ценником на подобные 
варианты жилья. «Преимущества 
низких этажей — в виде неболь
шой скидки от застройщика, цены 
на этажи со 2 по 9 ниже, чем с 10 по 
17 этажи. Этот нюанс позволяет сэ
кономить, если человеку не так кри
тичен вид из окна», — рассказывает 
Вера Кордюкова.

— Практика нашей компании 
показывает, что более низкие эта
жи предпочитают более пожи
лые покупатели, а высокие — мо
лодежь. Кроме того, проживание 
на этажах выше 12го обусловле
но понижением внешнего атмос
ферного давления, что может вли
ять на здоровье зависимых от это
го фактора людей, — поясняет на
чальник отдела жилой недвижи
мости «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Ирина Саналова.

А ИЗ НАшЕГО ОКНА…
Однако этажность — далеко не 
единственный фактор, способный 
добавить цифр к стоимости ква
дратного метра. Так, вид из окна 
играет одну из ключевых ролей при 
ценообразовании. Не стоит упоми
нать о том, что всем нам ранним 
утром, приоткрыв занавеску, куда 
приятнее лицезреть из окна зелене
ющий парк или залитую солнцем 
аллею, нежели шумную автостра
ду и соседский гараж. В зависимо
сти от того, куда выходят окна жи
лого помещения, стоимость пред
ложения может увеличиваться или 
снижаться. Для сравнения, кварти
ра с видом на лес может стоить на  
1015% дороже аналогичной, но с 
выходом на железную дорогу. Если 
же сравнивать с квартирой, из окон 
которой виден двор, то разница бу
дет менее выраженной — 58%. 
Индивидуальные характеристики, 
такие как необычная планировка, 
могут добавить около 5% к стоимо
сти жилья.

СТИХИйНый СПРОС
Не стоит забывать и о так называе
мом кратковременном ажиотажном 
росте цен в связи с проведением ме
роприятий федерального и миро
вого значения. Вспомнить хотя бы 
20062007 год, когда цены на недви
жимость в Сочи резко взлетели, по
скольку стало известно о проведе
нии Олимпиады. Стоимость жи
лья тогда подскочила сразу на 40%. 
Аналитики предполагают, что цены 
на квартиры в домах, расположен
ных вблизи арен проведения мат
чей Чемпионата мира по футболу 
2018, могут возрасти до 15% непо
средственно перед проведением со
стязания.

РИСК РАДИ ЭКОНОМИИ
Известно, что этап строительства, 
на котором находится дом в момент 
покупки квартиры, также может 
увеличить или снизить стоимость 
предложения.

— Стоимость жилья на первич
ном рынке в зависимости от стадии 
строительства застройщики опреде
ляют самостоятельно исходя из соб
ственных представлений о стоимо
сти квадратного метра, — отмечает 
Ирина Сангалова. — Очевидно, что 
на сегодняшний день в нашем горо
де сформировался небольшой пул 
строительных компаний, занимаю
щих лидирующее положение в стро
ительной отрасли, и именно они су
щественным образом влияют на це
нообразование новостроек. Послед
нее, в свою очередь, зависит от мно
гих факторов: это и стоимость зе
мельного участка под застройку, и 
затраты на коммуникации, и обще
строительные затраты и т.д. Кроме 
того, спрос — это немаловажный 
фактор, который также влияет на 
цену. И очевидно, что этот фактор 
усиливается к периоду окончания 
строительства. Не стоит забывать, 
что к этому же моменту количество 
свободных квартир заметно убыва
ет. Понятно, что к моменту сдачи 
объекта в эксплуатацию стоимость 
квартир максимальна. Важно отме
тить, что такие изменения стоимо
сти возможны только в случае ста
бильной экономической ситуации 

В нашем суровом климате 
хочется иметь квартиру, 
в которую проникает 
максимально возможное 
количество солнечного 
света, чему, как правило, 
на нижних этажах мешают 
деревья и близстоящие 
дома.
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на протяжении всего периода стро
ительства и продаж.

В то же время, покупая недвижи
мость в доме, находящемся на ста
дии котлована, велик риск оказать
ся в списке тех самых обманутых 
дольщиков, рассказами о которых 
пестрит интернет.

— Ближе к стадии готовности 
цена на «первичку» повышается, 
так как уже готова коробка дома, 
подготовлены коммуникации, риск 
получить недострой для инвесто
ров существенно снижается, — го
ворит Вера Кордюкова. — Суще
ственные риски ждут инвесторов 
при покупке первички в секторе 
жилищностроительных коопера
тивов, в отличие от долевого стро
ительства — где инвестор защи
щен законом №214. Пример дол
гостроя — застройщик «ВОЮР», 
район Втузгородок, ул. Педагоги
ческая – Вишневая, начало строи
тельства — 2008 год, сейчас гото
ва коробка, но нет подключения 
дома к коммуникациям. Инвесто
рам остается только ждать.

БРЕНД ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Для многих ответ на вопрос, как ис
ключить риск быть обманутым при 
покупке квартиры, кажется одно
значным — для этого достаточно 
просто выбрать надежную строи
тельную компанию, успешно заре
комендовавшую себя на рынке. Де
велоперы об этом знают, поэтому 
предложение от застройщика с хо
рошей репутацией зачастую на по
рядок дороже, нежели от малоиз
вестной фирмы.

— Одним из факторов, опреде
ляющих стоимость жилья, явля
ется репутация застройщика, осо
бенно это касается покупки квар
тир на начальном этапе строитель
ства, — констатирует Станислав 
Галкин. — Если в качестве примера 
рассмотреть абстрактную ситуацию 
со строительством рядом двух до
мов, то квартиры в доме, возведени
ем которого будет заниматься круп
ная строительная компания, дав
но и успешно работающая на рын
ке Екатеринбурга, могут стоить на 
3040% дороже, чем в аналогичном 

доме, который будет строить нико
му не известная фирма. И это впол
не объяснимо, ведь вложения в по
купку квартиры на этапе строитель
ства попрежнему связаны с опреде
ленными рисками, а репутация за
стройщика — это один из факторов, 
позволяющих их снизить.

Эксперты сходятся во мнении — 
уже очень в скором времени пер
вичный рынок жилья Екатеринбур
га сможет если не перегнать, то как 
минимум догнать Москву. В неко
торых районах разница в цене меж
ду квартирами на нижних и послед
них этажах уже достигла 510%. 
И дело тут не только в этажности. 
Как правило, самые оригинальные 
варианты квартир девелоперы раз
мещают именно на верхних этажах, 
а поскольку доходы свердловчан год 
от года растут (график 1), они хо
тят, чтобы их удивляли все новыми 
и новыми вариантами квартирных 
решений. Желание это будет толь
ко нарастать, пока застройщики на
меренно подогревают интерес к от
дельным категориям квартир, а по
купатели готовы за это платить.

— Столичная тенденция уже су
ществует в Екатеринбурге, особенно 
в домах, строящихся в центральных 
районах и там, где предполагается 
плотная застройка. Как показывает 
статистика, покупатели готовы пла
тить за красивый вид из окна и пре
стиж, а застройщики не готовы от
казываться от дополнительной при
были, что означает в дальнейшем 
все больший ценовой разрыв стои
мости квартир на нижних и верхних 
этажах, — резюмирует Галкин. 
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График 1. Доходы на душу населения по Свердловской области, в рублях

Андрей Окулов, 
специалист по жилой и 
коммерческой недвижимости, 
ГК «Новосёл»: 

«Нижние этажи — это возмож-
ность при отключении электриче-
ства или поломки лифта легко до-
бираться до квартиры, основной 
же плюс — возможность эвакуи-
роваться или быстро получить по-
мощь в случае ЧС, к примеру, по-
жара. Верхние этажи — это, безус-
ловно, меньше шума, меньше гря-
зи, чище воздух».
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Неизвестные цивилизации 
уральских гор. Мегалиты
Древнейшие в мире уральские горы хранят множество тайн древ-
ней истории нашей Земли и цивилизаций, предшествовавших 
сегодняшней. И только совсем недавно Урал начал приоткрывать 
нам свои секреты, понемногу высвечивая удивительную жизнь 
наших предков, которую до сих пор надежно хранила в себе их 
новая Родина — Сибирь и Урал.

С конца 20го – начала 21 века 
на громадной территории в 
массовом порядке исследова

тельские группы, состоявшие как из 
ученых, так и из энтузиастовкраеве
дов, стали открывать древние мега
листические постройки, которые по
зволяют говорить о совершенно но
вой странице не только в истории на
шей страны, но и всего мира. Здесь 
можно найти все типы мегалитиче
ских построек, известных науке. Это 
менгиры или стоячие камни, дольме
ны — каменные столы и гробницы, 
кромлехи — дугообразные камен
ные сооружения и геоглифы, и остат
ки каменных городов и амфитеатров, 
скрытых землей и растительностью, 
и гигантские стены и пирамиды.

Так, в Свердловской области 
только за последние 8 лет были об
наружены и описаны 350 дольменов 
и других мегалитических памятни
ков. Начало этой грандиозной рабо
те было положено в 1958 году крае

ведом из небольшого городка Верх
няя Пышма Анатолием Архипови-
чем Бодрых, который несколько де
сятков лет рисовал необычные стро
ения, рассыпанные в тайге.

Он рассказал о них ученым, но 
последние никак не реагировали на 
его рассказы. И только в начале это
го столетия археологи из Екатерин
бурга проявили к удивительным объ
ектам интерес и начали серьезно их  
изучать. Было установлено, что доль
мены располагаются с севера на юг, 
вдоль меридиана, полосой протяжен
ностью около 69 км. Их появление 
датируется первой половиной 3 ты
сячелетия до н. э. К нашему большо
му сожалению, пока еще ни один уче
ный не составил карту мегалитиче
ских объектов Урала и Сибири. 

Еще одной сенсацией стало об
наружение в 2007 году древнейше
го геоглифа на планете — изображе
ние огромного лося у озера Зюрат
куль в Челябинской области. Дли

на лося — 275 метров (примерно 
два футбольных поля). Его возраст 
составляет 8 тысяч лет! Он оказал
ся гораздо старше, чем всемирно из
вестные геоглифы пустыни Наска 
(Перу), самым старым из которых, 
по оценкам ученых, не более 2 500 
лет. Кроме того, краеведлюбитель, 
историк Александр Шестаков, ко
торый и обнаружил это чудо, также 
открыл город на дне озера примерно 
того же возраста. По его оценкам, 
в городе проживало порядка 100 
тысяч человек. Селение занимало 
2 километра в длину и 300 метров 
в ширину и состояло из трех рядов. 
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Примечателен тот факт, что срав
нительно недалеко от этого места 
находится другая сенсационная на
ходка — посадочная площадка для 
вайтман, о которой упоминал акаде
мик Николай левашов в своей кни
ге «Сказ о Ясном Соколе»: «Пло
щадь этой взлетнопосадочной пло
щадки, а проще — космодрома, 
20 400 квад ратных километров. На 
этой площади спокойно помещают
ся город Уфа, Благовещенск, Стер
литамак и все более мелкие городки 
и поселки между ними».

Еще одной древностью, сокры
той «во глубине сибирских руд», в 
прямом смысле этого слова  явля
ется так называемый Шигирский 
идол — огромная статуя из монолит
ного ствола лиственницы со скре
щенными ногами, как при ходьбе 
(такое впечатление, что идол идет), 
и испещренная знаками. Ее откопа
ли золотодобытчики в конце 19 века, 
когда северозападнее Екатеринбурга 
открыли на Шигириском торфянике 
залежи россыпного золота.

В высоту идол достигал 5,3 мет
ра. К сожалению, нижняя его часть 
длиной 193 сантиметра до наших 
дней не дошла и о ней можно су
дить только по рисунку начала 20 
века археолога В. я. Толмачева. На 
идоле выявлено 7 личин — одна 
сверху, объемная и по три с лице
вой и обратной стороны. Все они 
венчают отдельную фигуру, ко
торые в свою очередь все разные. 
Идол покрыт геометрическим ор
наментом и знаками, ни прочи
тать, ни постичь смысл которых 
ученые пока не в состоянии, пото
му и ограничиваются догадками, 
так как существует множество вер
сий, что же этот идол из себя пред
ставляет. Одну из интересных вер
сий высказал профессор Валерий 
Чудинов. Применив свой ориги
нальный метод прочтения надпи
сей на идоле, он заключил, что пе
ред нами не кто иной, как богиня 
смерти Мара. Слово «Мара» чита
ется в нескольких местах, а на ле
вой щеке идола написано «бог за
гробного народа». Еще одна инте
ресная надпись — «У Маре таятся 
несметная воинов рати».

Согласно данным радиоуглерод
ного анализа, возраст идола состав
ляет 9,5 тыс. лет, что означает, что 
он гораздо старше египетских пи
рамид, цивилизаций майя, инков, 
Вавилона, Греции и Рима. Вывод 
из всего этого простой: как мини
мум 9,5 тысячи лет назад, когда ци
вилизаций вышеупомянутых наро
дов еще не было, на территории Ура
ла существовала развитая цивили
зация с довольно высоким уровнем 
культуры, владевшая инструмента
ми и технологиями обработки при
родных материалов, и люди этой 
цивилизации говорили на русском 
языке. 

Кроме этого, на Урале сохрани
лись мегалитические сооружения, 
которые были созданы задолго до 
этого времени. Следы такого рода 
сооружений разбросаны по всему 
миру. В большинстве мест они со
хранились в виде отдельных участ
ков древних мегалитических стен и 
построек из гигантских блоков, не
которые впоследствии надстраива
лись новыми, менее впечатляющи
ми сооружениями в течение сто
летий и тысячелетий. Самыми мо
нументальными из них являются  
Баальбек, сооружение на Храмо

вой горе в Иерусалиме и крепость 
Нимрода в Израиле на границе с Ли
ваном и Сирией, мегалиты у запад
ных берегов Кубы на глубине около 
700 метров. Оттуда  прекрасно про
сматриваются улицы, башни, пира
миды, подводные мегалиты о. Йона
гуни (Японии), подводная пирами
да на дне озера Фусянь в югозапад
ной провинции ЮньНань (Китай) 
высотой 19 метров и длиной основа
ния 90 метров.

Множество самых известных ме
галитических построек находит
ся в Южной Америке: Тиауанако, 
Саксауман, Ольянтайтамбо, Ма
чуПикчу. Профессор Артур Познан-
ский, изучавший Тиауанако на про
тяжении 40 лет, и немецкий космо
лог Эдмун Кисс установили, что они 
были построены примерно 17 тысяч 
лет назад.

Один из природных комплексов 
находится на плато Маркагуаси в 
Перу на высоте около 4 тысяч ме
тров. Скалы, на нем находящиеся, 
были обработаны человеческими 
руками и превращены в статуи ги
гантских размеров, которые стано
вятся заметными лишь при опре
деленном освещении. Тогда можно 
увидеть гигантские изваяния го
лов людей с европеоидными и не
гроидными чертами, а также изо
бражение обезьян, черепах, кон
доров, океанских рыб, коров, ло
шадей, слонов, львов и верблюдов. 
Древний возраст этих изображе
ний подтверждается тем фактом, 
что одни животные никогда не 
жили на такой высоте, а другие ис
чезли с американского континен
та за тысячи лет до появления там 
европейцев. Вспомним, что подоб
ные мегалитические изваяния мы 
видели в «Парке Драконов» в При
морье.  

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №40
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События

7-8 октября состоится форум «Инвестици-
онные дни Рязанской области».

Мероприятие станет эффективной пло-
щадкой для свободного диалога органов 
власти региона с инвесторами в целях стра-
тегического развития приоритетных для об-
ласти инвестиционных проектов.

Рязанский регион признан одним из ли-
деров Цфо по темпам роста российских и 
иностранных инвестиций. По словам губер-
натора области олега ковалева, здесь соз-
дан благоприятный инвестиционный кли-
мат и выработаны четкие механизмы для 
реализации самых амбициозных проектов. 
среди приоритетных направлений разви-
тия региона можно выделить агропромыш-
ленный, фармацевтический, инновацион-
ный, цементный и туристический кластеры. 

в рамках деловой программы участни-
ки мероприятия обсудят такие вопросы, как 
грамотная организация работы с инвестора-
ми в условиях общей тенденции оттока капи-
тала, реализация инвестиционных ГЧП про-
ектов, тенденции и проблемы развития ма-
лого и среднего бизнеса в регионах России. 

во второй половине дня состоится прак-
тическая сессия, на которой делегаты услы-
шат доклад на тему венчурных инвестиций 
и инноваций, а также выступления, посвя-
щенные промышленности, производству 
автокомпонентов и строительных материа-
лов, сельскому хозяйству, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

Место проведения: г. Москва, г. Рязань

9-10 октября пройдет V международная 
конференция «Стандарты и «нестандарт-
ности» в оценке залогов».

На конференции будут обсуждаться сле-
дующие вопросы: 

• выполнение Дорожной карты по совер-
шенствованию оценочной деятельности;

• стандарт «оценка для целей залога». 
Мнения участников рынка об эффективно-
сти и практической реализации заложен-
ных требований;

• требования крупных потребителей к 
отчетам об оценке, сходства и различия, 
возможность стандартизации;

• идея рейтингов оценщиков от потреби-
телей, как работает система рейтингования 
оценщиков-партнеров сбербанка;

• сложные и нестандартные ситуации в 
оценке для целей кредитования;

• особенности оценки земельных участ-
ков; от инвестиционной идеи до сроков и 
условий проведения инвестиций. инвести-
ционные риски.

Место проведения: г. Москва

Со знаком удачи  
Рынок индустриальной не-
движимости Центральной 
Европы активно развива-
ется. 

строительство новых 
складских помещений в 
Центральной Европе уско-
ряется. согласно данным 
«Cushman & Wakefield», 
за первое полугодие 2014 
года было построено 500 тыс. кв. м площадей, что в два раза больше 
аналогичного показателя прошлого года (260 тыс. кв. м). Более двух 
миллионов кв. м складских помещений было сдано в аренду, что при-
вело к сокращению уровня вакантных помещений, который сейчас 
не превышает 10%. 

«спрос на складскую и индустриальную недвижимость настоль-
ко высок, что большинство площадей сдается до момента фактиче-
ского строительства, в результате на рынке почти нет спекулятив-
ного предложения. Этот тренд особенно ярко проявляется в Поль-
ше и Чехии. Наибольший спрос предъявляют компании автомобиль-
ной индустрии, но и онлайн-ритейлеры постепенно начинают оказы-
вать влияние на рынок», — комментирует Фердинанд Хлобил, руко-
водитель отдела индустриальной недвижимости Центральной Евро-
пы «Cushman & Wakefield».

«Рынок складской недвижимости Польши показывает лучшие ре-
зультаты среди соседей по региону как по показателям нового стро-
ительства, так и по объему арендованных площадей. ожидается, что 
в этом году будет зафиксирован рекордный показатель нового стро-
ительства за пять лет, а объем арендованных складов в первом по-
лугодии 2014-го вырос на 20% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года», — говорит Том Листовски, партнер, руководи-
тель отдела индустриальной недвижимости «Cushman & Wakefield, 
Польша».

Расстановка приоритетов  
Ритейлеры сосредоточатся на регионах. 

После глобального завоевания продовольственных и промтовар-
ных рынков крупнейших городов России ведущие сетевые компании 
обратили внимание и на менее значимые мегаполисы и населенные 
пункты. опираясь на собственный опыт, ритейлеры все чаще поды-
скивают для выкупа или аренды помещения, соответствующие их 
требованиям, пожеланиям и действующим нормативам. а под эти 
критерии подходит далеко не каждый объект коммерческой недви-
жимости.

 Помимо наличия необходимой площади торговых и подсобных 
помещений, объект должен также соответствовать требованиям бе-
зопасности, предъявляемым к торговым помещениям. Это, в частно-
сти, касается систем видеонаблюдения и контроля, наличия проти-
вопожарного оборудования SM TRADE и других специфических ню-
ансов и тонкостей. тем не менее, представители крупных ритейлер-
ских компаний уверенно заявляют о неизбежном успехе начавшейся 
экспансии.

в то же время, по словам представителей торговых сетей, никако-
го вреда обычным гражданам продвижение ритейлеров в регионы 
не принесет, поскольку не поспособствует резкому скачку цен. Зато 
заметно оживит региональные рынки недвижимости, особенно те, 
которые на сегодняшний день переживают некоторый спад.

коммерческий обзор
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Статистика 
коммерческого 
рынка
сентябрь для офисной и торговой недвижимости отметился со 
знаком минус. На протяжении всего месяца стоимость квадрат-
ного метра снижалась.

Цена предложения в офисном 
сегменте подешевела в сред-
нем на 738 рублей (-0,93%). 

По итогам первого осеннего меся-
ца квадратный метр составил 78 949 
рублей. Отметим, что это самый низ-
кий показатель в этом году. На про-
тяжении всего летнего периода цены 

держались на уровне 79 тысяч рублей. 
И вопреки ожиданиям с наступле-
нием осени квадратный метр не по-
шел вверх, а снизился. Специалисты 
рынка недвижимости связывают этот 
факт с тем, что сентябрь стал отголо-
ском августа и уже в октябре ситуа-
ция изменится и цены пойдут вверх.

А пока большой знак минус в 
сентябре и в торговой недвижимо-
сти. Квадратный метр упал в цене 
на 1 866 рублей (-1,91%) и составил 
95 849 рублей. На фоне августов-
ских 97 700 рублей падение кажет-
ся более чем существенным. Ниже 
квадратный метр в торговом сег-
менте наблюдался только полгода 
назад: в марте цена предложения со-
ставляла 91 170 рублей, после чего 
кв. метр резко подскочил вверх на 
5 тысяч рублей. С апреля по август 
цены колебались в интервале 96-98 
тысяч за квадратный метр. 

Взглянем, как ситуация в ком-
мерческом секторе складыва-
лась год назад. Офисная недвижи-
мость за сентябрь подорожала на 
150 руб лей и составила 77 028 руб-
лей. В торговом сегменте также на-
блюдалось небольшое повышение 
кв. метра — на 291 рубль. Средняя 
стоимость — 89 937 руб. 
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Бизнес-парк: 
новое слово в строительстве
Бизнес-центры давно стали неотъемлемой частью деловой жизни 
уральской столицы. казалось бы, этот самостоятельный сегмент 
застройки уже и вовсе не имеет конкурентов. однако недавно на 
горизонте коммерческой недвижимости Екатеринбурга забрез-
жила альтернатива для привычных офисных зданий — в городе 
постепенно строятся бизнес-парки. Что это такое и почему мно-
гие эксперты утверждают, что за этим форматом — будущее?

чТо ТакоЕ БИзнЕС-паРк?
Строительство бизнес-парков в Рос-
сии активно набирает обороты. Но-
вый формат подразумевает самосто-
ятельные малоэтажные кварталы с 
собственной инфраструктурой. Рас-
полагаются они, как правило, на об-
ширной территории во второй или 
третьей ценовой группе. Наиболее 
ярким представителем такого типа 
застройки в нашей стране является 
московский «Катри Парк». Он по-

строен с применением  новейших 
инженерно-технических технологий. 
По задумке создателей, в бизнес-пар-
ке разработана развитая инфра-
структура, позволяющая не поки-
дать комплекс целый день. В проек-
те предусмотрены офисные корпуса 
как для  крупных, так и для начина-
ющих предпринимателей. Нашлось 
место для  магазинов, кафе, отделе-
ний банков, стоматологии,  автомой-
ки и даже риелторского агентства.

почЕму нЕ ЦЕнТР? 
Любая компания руководствуется 
такими принципами, как статус-
ность и форматность. Однако, по 
словам экспертов рынка офисной 
недвижимости, местоположение 
далеко не всегда является перво-
степенным фактором для размеще-
ния филиала. Условно все компа-
нии можно разделить на два типа: 
те, для кого пребывание в цен-
тре жизненно необходимо в рам-
ках собственных бизнес-процес-
сов, и те, для кого центральное ме-
стоположение не является решаю-
щим. Ведение деятельности имен-
но в центре города необходимо тем 
фирмам и организациям, которые 
ориентированы на сегмент B2C — 
бизнес для потребителя, и их про-
дукт не является эксклюзивным. 
К примеру, для салонов сотовой 
связи принципиально важно на-
ходиться в центре города, вблизи 
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транспортных и пешеходных пото-
ков. В то же самое время абсолют-
но не важно, где будет находиться 
головной офис самого оператора 
связи. Компания, продающая до-
рогостоящий или эксклюзивный 
продукт класса «de luxe», тоже от-
нюдь не всегда заинтересована в 
том, чтобы размещаться рядом с 
площадью 1905 года — она предла-
гает тот продукт, за которым кли-
ент приедет сам. 

Очевидно, что аренда офиса в 
центре города обходится на поря-
док выше, нежели найм помеще-
ния того же класса в других рай-
онах. С учетом того, что в бли-
жайшее время снижения ставок 
по аренде офисной недвижимо-
сти не предвидится (график 1), для 
многих арендаторов, начинающих 
в том числе, бизнес-парк может 
стать хорошей альтернативой для 
размещения и способом сэконо-
мить свои средства. 

в чЕм пЛюСы?
— Когда строится отдельно стоя-
щее офисное здание, оно интегри-
руется в окружающую среду, — 
рассказывает олег векшин, дирек-
тор по продажам и маркетингу БК 
«Квартал». — Чаще всего эта сре-
да конфликтная. Здание конфлик-
тует с давно сложившейся окру-
жающей средой. Отсюда вытека-
ет множество трудностей, напри-
мер, с поиском парковочного ме-
ста. Но самое главное: пока ты на-
ходишься в здании, ты в деловой 
среде, однако стоит тебе отойти 
буквально на несколько метров от 
здания, как тут же появляются ба-
бушки, дети, мамочки с колясками 
и люди, которые пришли за покуп-
ками. Деловая среда сразу же пре-
вращается в неформатную. В луч-
шем случае застройщики обустра-
ивают сто метров территории во-
круг бизнес-центров. При этом та-
кие здания в любом случае являют-
ся «заложниками» технической со-
ставляющей города, поскольку все 
они строятся на уже существующей 
сети коммуникаций. Получается, 
что даже самый великолепный биз-
нес-комплекс не может абстрагиро-
ваться от внешней среды.

Экологичность — еще одно пре-
имущество бизнес-парков. На За-
паде сейчас идет активный уклон 
на рациональное использование 

природных ресурсов и так назы-
ваемое «зеленое строительство». 
В России ситуация обстоит немно-
го сложнее: экозастройка до конца 
в нашей стране еще не прижилась. 
Однако уже сейчас некоторые мо-
сковские девелоперы предлагают 
варианты создания бизнес-парков 
с соблюдением международных 
стандартов.

Не следует забывать и о том, 
что по мере развития мегаполи-
сов транспортная ситуация в го-
родах будет ухудшаться. С этой 
точки зрения бизнес-парки станут 
для своих сотрудников настоящим 
спасением, поскольку размещают-
ся на окраинах, вдали от эпицен-
тра пробок.

Свой пуТь?
— Вместо того, чтобы взять то луч-
шее, что уже придумало мировое 
сообщество, мы по традиции вы-
бираем собственную модель разви-
тия, — констатирует Векшин. — 
Существует определенный эволю-
ционный путь офисной недвижи-
мости, который в других странах 
давно пройден. Вначале появились 
отдельно стоящие офисные цен-
тры, которые постепенно станови-
лись все выше и выше. Прошло вре-
мя, и эти здания стали объединять-
ся в кластеры деловой недвижимо-
сти. Следующей стадией стало фор-
мирование бизнес-парков. Россия 
же, в свою очередь, тот формат не-
движимости, который уже давно су-
ществует во всем цивилизованном 
мире, начинает реализовывать толь-
ко сейчас.

Принцип строительства «город 
в городе», который в нашей стра-
не распространяется преимуще-
ственно на жилые комплексы, в 
США и Европе при возведении 
офисных зданий практикуют еще 
с 70-х годов прошлого века. По 
оценкам экспертов, в ближайшие 
несколько лет тенденция строи-
тельства бизнес-парков в России 
будет активно формироваться и 
во многом определит дальнейшее 
развитие рынка коммерческой не-
движимости. В частности, строи-
тельство зданий нового офисного 
формата уже совсем скоро позво-
лит создать новые деловые зоны и 
расширит возможности для веде-
ния бизнеса в крупных городах на-
шей страны. 20
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График 1. Средняя цена аренды 
квадратного метра офисной 
недвижимости в Екатеринбурге,  
в руб./месяц

Пока ты находишься в зда-
нии, ты в деловой среде, 
однако стоит тебе отой-
ти буквально на несколько 
метров от здания, как тут 
же появляются бабушки, 
дети, мамочки с колясками 
и люди, которые пришли 
за покупками.
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Банки VS недвижимость: 
куда вкладывать деньги частному инвестору?

Увеличение объема сделок с начала этого года во всех сегментах 
недвижимости свидетельствует о том, что люди сегодня «бегут» 
от наличности. отзыв лицензий в банковской сфере, междуна-
родные санкции против российских банков заставляют владель-
цев даже самых небольших капиталов искать альтернативные 
депозитам способы вложения средств.

Последние годы закрытые па-
евые инвестиционные фон-
ды (ЗПИФ) недвижимости 

пользуются стабильным спросом со 
стороны частных инвесторов. Так, в 
2013 году фонд «Сбербанк — Жи-
лая недвижимость» собрал 700 млн 
рублей, в 2014 году «Сбербанк — 
Жилая недвижимость 2» собрал 
уже втрое больше средств — свыше 
2 млрд рублей, что стало рекордом 
для рынка российских ПИФов не-
движимости последних лет. Увели-
чилось и число пайщиков — с 500 
до 700. Средняя сумма инвестиций 
составила 1-3 млн рублей. 

«Паи фонда стали для инвесторов 
отличным способом диверсифици-
ровать свои активы за счет ликвид-
ного рынка недвижимости и полу-
чить доходность, которая форми-
руется в результате роста цен при 
покупке жилья на ранних стадиях 
строительства и продаже в момент 
высокой степени готовности», — 
сказал алексей новиков, руководи-
тель отдела по управлению фонда-
ми недвижимости, управляющий 
директор ЗАО «Сбербанк Управле-
ние Активами» (Москва).

Почему сегодня инвесторы все 
чаще выбирают ЗПИФы недвижи-

мости? Во-первых, у многих фондов 
существует комфортный «порог» 
входа — инвестор может вложить 
сумму в разы меньше стоимости са-
мой дешевой квартиры в Москов-
ском регионе за счет того, что это 
именно коллективная инвестиция. 
Во-вторых, пайщик может быть уве-
рен в профессиональной экспертизе 
объектов инвестиций, то есть ново-
строек. За пределами деятельности 
фондов оказываются проекты с со-
мнительной репутацией. В-третьих, 
ЗПИФ недвижимости предлагает 
инвесторам доходность значительно 
выше банковских депозитов за счет 
более выгодных условий покупки 
недвижимости (дисконта от деве-
лопера, который возможен при оп-
товой продаже квадратных метров). 
Например, ЗПИФ «Жилая недви-
жимость» обеспечил пайщикам до-
ходность на уровне 17% годовых. 

Вместе с тем, ЗПИФы сегодня вы-
ходят на первый план и для девело-
перов, заметила наталия Тихонов-
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ская, партнер компании «Метриум 
Групп» (Москва). 

«Если вчера девелопер реализо-
вывал проект в основном за счет не-
дорогого банковского кредитова-
ния и денежных средств дольщи-
ков — физических лиц, то сегодня 
можно ожидать изменения струк-
туры финансирования, — заявила 
Наталия Тихоновская. — В теку-
щих непростых экономических ус-
ловиях мы прогнозируем перерас-
пределение покупательского спро-
са в пользу более готовых проектов. 
Причем востребованы будут в пер-
вую очередь точечные объекты (их 
горизонт строительства предсказу-
ем — 1,5-2 года), расположенные в 
Москве (участков в столице не так 
много, поэтому новые проекты здесь 
всегда будут пользоваться спросом), 
на конечной стадии строительства. 
Таким образом, уже сегодня мож-
но ожидать дефицит рефинансиро-
вания от продаж на начальных эта-
пах строительства, что неизбеж-
но приведет к кассовым разрывам. 
Тогда как залог успешной реализа-
ции проекта, прежде всего, его бес-
перебойное строительство. В такой 
ситуации деньги фонда могут быть 
полезны девелоперам, особенно на 
начальной стадии реализации про-
екта. Продать определенный объ-
ем фонду — более правильная стра-
тегия, чем отдавать квадратные ме-
тры по бартеру или мелким оптови-
кам, создавая тем самым хаос в це-
нообразовании. Сегодня объем ин-
вестиций фонда в один объект со-
ставляет 300-900 млн руб. Причем 
фонд инвестирует одним траншем, 
а не частями в растянутый период 
времени».

Иван Гелюта, управляющий ди-
ректор по доверительному управ-
лению ОАО «Промсвязьбанк» (Мо-
сква), со своей стороны отметил, 
что сейчас клиенты хотят, прежде 
всего, диверсификации, всего по 
чуть-чуть. 

«Именно поэтому у нас 15 фон-
дов с разными стратегиями, — от-
метил эксперт. — Но на ближайшие 
3-5 лет очень важен вопрос лик-
видности проекта, дабы гарантиро-
вать успешный выход. Поэтому ин-
вестировать в недвижимость сегод-
ня нужно осторожно и обдуманно, 
что как раз и обеспечивает профес-
сиональная команда управляющих 
фондов. В любом случае ЗПИФ не-

движимости — это тот инструмент, 
который обязательно нужно разви-
вать. Пока мы только в начале это-
го пути».

«Санкции в элитном сегменте на 
самом деле не столько минус, сколь-
ко плюс, — заявил Игорь Бессонов, 
директор по продажам «Kalinka 
Group» (Москва). — Сейчас мы наб-
людаем, как расходятся объекты, 
которые экспонировались довольно 
длительный период на рынке. Люди 
перестают покупать недвижимость 
за границей и приобретают у нас до-
статочно дорогие качественные ак-
тивы. Санкции и замедление эко-
номики бьют по среднему классу 
все-таки чуть сильнее, чем по более 
обеспеченным людям». 

павел Лепиш, генеральный ди-
ректор «Главмосстрой-недвижи-
мость» (Москва), дал свое опреде-
ление частным инвесторам — это 
люди, инвестирующие от 2 до 50 
млн руб. Все, что выше, — это уже 
другая категория инвесторов. Со 
слов эксперта, в последний год не-
движимость абсолютно переиграла 
банки в вопросе частных инвести-
ций. Люди активно уходят в недви-
жимость — жилую и стрит-ритейл. 
«Последний год у нас чересчур бо-

гат на события, — сказал Павел Ле-
пиш. — И все они в основном вызы-
вают страх у людей, у которых есть 
относительно небольшие сбереже-
ния. Поэтому деньги уходят с депо-
зитов в недвижимость — напрямую 
или же через ПИФы. И в этом смыс-
ле санкции отразились на рынке не-
движимости, скорее, в плюс».

Однако сейчас главный вопрос — 
чего можно ждать в ближайшей 
перспективе? «В краткосрочной пер-
спективе, которую мы оцениваем 
умеренно в один год, по всей вероят-
ности, снизятся объемы ипотечного 
кредитования, — прогнозирует На-
талия Тихоновская. — По нашему 
мнению, помимо повышения ста-
вок по ипотеке, которое уже сейчас 
происходит, будет увеличен размер 
первого взноса, а также ужесточатся 
критерии оценки кредитоспособно-
сти заемщиков, что сделает ипотеку 
менее доступной для многих кли-
ентов. Что касается спроса на рын-
ке недвижимости, то его объем од-
нозначно упадет, но не во всех про-
ектах одинаково. В наиболее лик-
видных — на 20%, в менее ликвид-
ных — до 40%, а в отдельных про-
ектах — и до 50%. Цены в ликвид-
ных проектах либо не упадут вооб-
ще, либо максимум на 10%. В менее 
ликвидных вместе с падением спро-
са можно прогнозировать и падение 
цен до 30%».

«По ряду проектов будет очень 
грустно, — добавил Павел Ле-
пиш. — Прежде всего, это коснется 
проектов в дальних локациях Мо-
сковской области. Проблемы бу-
дут наверняка и в тех ближних про-
ектах, которые строятся «в поле» за 
городом и имеют непонятные пер-
спективы по инфраструктуре и 
коммуникациям — не секрет, что 
многие девелоперы предпочитают 
возводить их на конечной стадии. 
В Подмосковье сейчас усиливается 
контроль за строительством, и это 
спровоцирует уход какой-то части 
девелоперов вообще с рынка. Поэ-
тому, возможно, мы опять потеря-
ем часть игроков, как это уже было 
в 2008 году, когда почти вся десятка 
крупнейших российских девелопе-
ров изменила свои позиции». 

«Метриум Групп» — профессиональный 
оператор на рынке городской и загород-
ной недвижимости Московского регио-
на. Оказывает консалтинговые и риел-
торские услуги.

Продать определенный 
объем фонду — более 
правильная стратегия, 
чем отдавать квадратные 
метры по бартеру или 
мелким оптовикам
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Коммерческие площади

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 50 до 550 м2

переулок
Северный, 2а

СЕМИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 Чистовая отделка!

второе дыхание 
коммерческого сектора
Рынок коммерческой недвижимости в России перенасыщен (в Москве пустует 9% офисов класса «Б» 
и 23% класса «а»). Подобная ситуация наблюдается и в регионах. в сложившейся ситуации арендато-
ры успешно пользуются своим преимуществом и снижают расходы по аренде площадей. По мнению 
аналитиков, в ближайшие два-три года ситуация выровняется и цена аренды коммерческих площа-
дей возрастет. Необходимо уже сейчас задуматься о дальнейших путях минимизации затрат.

СТРаХованИЕ
При заключении договора аренды 
помещения стоит отказаться от вне-
сения денежного гарантийного де-
позита, но предпочесть застраховать 
недвижимость или ответственность 
компании-арендатора. Ищите стра-
ховщика, предоставляющего пакет-
ные скидки. Одновременная покуп-
ка ОСАГО, страховки КАСКО и по-
лиса страхования недвижимости 
обойдется дешевле. Особенно, если 
речь идет о складских помещениях.

Помните, что «автогражданка» 
возмещает ущерб, нанесенный зда-
ниям и сооружениям (ЛЭП, огра-
ды) вашим автотранспортом. Каль-
кулятор ОСАГО в 2014 году (с 1 ок-
тября) будет отражать цифры на 
25% выше, однако и ответствен-
ность страховщиков возрастет сразу 
в 3 раза. Помните про данный факт 
при обсуждении цены страховки, 
ведь это весомый довод для разум-
ного торга.

В погоне за экономией не стоит 
обращаться к сомнительному стра-
ховщику. Страховка КАСКО мо-
жет оказаться дешевле (напоминаем, 
что калькулятор ОСАГО в 2014 году 
остается единым для всех страховщи-
ков, система «тарифного коридора» 
пока не введена), а вот ваш бюджет в 

случае банкротства страховой компа-
нии может серьезно пострадать.

Перед заключением договора 
страхования изучите рейтинг стра-
ховых компаний и мнения о них. 
Отзывы о «Ренессанс страховании», 
«РГС» и «Согласии» вполне подой-
дут. Резонно согласовать вопрос вы-
бора страховщика с арендодателем. 
Возможно, тот предпочтет, скажем, 
«СОГАЗ» «Ренессанс страхованию», 
а отзывы о страховщиках — советам 
своих бизнес-партнеров.

пЛанИРованИЕ
Знание своих долгосрочных и сред-
несрочных перспектив позволит вы-
брать оптимальные площади с не-
обходимыми подъездными путями. 
Стоит продумать в договоре воз-
можность постепенного увеличе-
ния арендуемых площадей или, на-
оборот, их уменьшения. Переезд в 
новое здание всегда весьма непрост 
(с точки зрения логистики и марке-
тинга в первую очередь). Понима-
ние своего будущего позволит сэко-
номить средства.

На эффективном планировании и 
зонировании внутреннего простран-
ства, по оценкам экспертов, мож-
но сэкономить до 20-30% затрат на 
аренду помещений. Имеет смысл 

привлечь сторонних специалистов и 
изначально определить точки роста 
за счет внутренней перепланировки 
арендуемых помещений.

коСвЕнная экономИя
Помещения, оборудованные прибо-
рами учета расхода воды и электро-
энергии, всегда выгоднее в эксплуа-
тации. Интересуйтесь именно таки-
ми или в договоре аренды указывай-
те обязательным условием внедре-
ние энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в счет арендной платы. 
Налаженная инфраструктура вбли-
зи арендованного помещения позво-
лит также снизить затраты на опла-
ту труда персонала. Доступность 
питания, станций метро, спортив-
ных и оздоровительных меропри-
ятий неподалеку от рабочего места 
всегда повышает привлекательность 
работодателя.

мунИЦИпаЛьноЕ ИмущЕСТво
Муниципальное имущество переда-
ется в аренду только по результатам 
торгов. В ином случае договор арен-
ды может быть признан ничтож-
ным. Во избежание финансовых по-
терь помните об этом.

СТРоИТЕЛьСТво
Арендовать землю и выстроить соб-
ственный ангар. Такой вариант 
вполне возможен. Каркасные и даже 
надувные (покрывающие как мини-
мум теннисный корт) конструкции 
давно не экзотика. В таком случае 
главное — выбрать место. В Москве 
и Питере свободных земель недоста-
точно. Транспортные расходы при 
размещении склада за городской 
чертой столиц быстро нивелиру-
ет экономию. В регионах подобная 
практика пока себя оправдывает. 

под микроскопом
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Коммерческие площади

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 50 до 550 м2

переулок
Северный, 2а

СЕМИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 Чистовая отделка!





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

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

М-СтройИнвест

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

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

В продаже площади:

от 25 до 9 000 м2

Стоимость:

от 80 000 руб./кв.м

х2 ПРОБЛЕМЫ?

ОДНО
РЕШЕНИЕ!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург
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именно такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается по 
адресу:  ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть вре
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— Строительные работы уже за-
кончены. Наш торговый центр от-
крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
гового центра регулярно проводит 
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Так, например, на одном из по-
следних праздников были разыгра-
ны такие ценные призы, как сти-
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— Информацию о ближайших 
праздниках можно получить у ад-
министрации торгового центра по 
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ет менеджер торгового центра Ольга 
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Однако это далеко не все, чем мо-
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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

втуЗгородоК
авТомаТики 2/Б, 600 р. за м2/мес., 

/4эт., 15кв.м, т.(922)1119229, 3594103
авТомаТики 2/к, 600 р. за м2/

мес., 1/4эт., 195кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

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

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

академиЧеская 8, 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

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 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

40-леТия комсомола 32/ж, 550 р. за 
м2/мес., /4эт., 50кв.м, т.2222063

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, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
28кв.м, т.2227797

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, 900 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., 
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

офисы 
аренда 

еКатеринБург

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

20кв.м, т.(912244)9597

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

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

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

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

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., 45кв.м, т.(912)0405140

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

ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

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

8 марТа 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 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., 
4/23эт., 44кв.м, т.2227797

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

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

вайнера 1, 900 р. за м2/мес., 76кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

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 9, 800 р. в мес., 1/2эт., 
350кв.м, т.(912)2330770, 3555191

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

менделеева 18, 16000 р. в мес., 
1/19эт., 25кв.м, т.2015051

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

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 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

8 марТа 5, 850 р. за м2/мес., 2/5эт., 
23кв.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, 31240 р. в 
мес., 3/10эт., 28кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

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

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

роЗы люксемБург 77/а, 700 р. в мес., 
1/2эт., 700кв.м, т.3191224

роЗы люксемБург 77/а, 300 р. в мес., 
1/2эт., 300кв.м, т.3191224

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

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, 826 р. за м2/мес., 
121кв.м, т.(922)0300257, 3581344

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 12, 34200 р. в мес., 3/25эт., 
38кв.м, т.2227797

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

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

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

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 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, 23814 р. в мес., 24кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

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

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

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

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

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

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

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

ленина 60/а, 500 р. за м2/мес., 5/6эт., 
56кв.м, т.2192133

ленина 60/а, 600 р. за м2/мес., 5/6эт., 
18кв.м, т.2192133

ленина 60/а, 600 р. за м2/мес., 5/6эт., 
38кв.м, т.(902)5868688

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

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

ленина 69/3, 530 р. в мес., /5эт., 85кв.м, 
т.2532789, 3768846

ленина 69/3, 600 р. за м2/мес., -1/5эт., 
60кв.м, т.2532789, 3768846

ленина 97/а, 900 р. за м2/мес., 1/5эт., 
150кв.м, т.(922)1829234, 2674465

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хохрякова 74, 650 р. за м2/мес., 
5/20эт., 168кв.м, т.2222063, 2222063

ЧеБышева 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., 5/6эт., 
57кв.м, т.(904)9872499

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

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

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, 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

ПервоуральсК
ваТуТина 56, 15000 р. в мес., 1/5эт., 

56кв.м, т.(912)2661795, 2698726

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, 75000 р. в мес., 1/эт., 

60кв.м, т.2606048
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
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, 1500 р. за м2/мес., 
90кв.м, т.(922)2064433, 3581344

щерБакова 4, 1500 р. за м2/мес., 
60кв.м, т.(922)2064433, 3581344

щерБакова 4, 1500 р. за м2/мес., 
225кв.м, т.(922)2064433, 3581344

виЗ
500 р. в мес., 800кв.м

крауля 65, 2500 р. за м2/мес., 1/1эт., 
253кв.м, т.2136268

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

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

воКЗальный
аЗина 39, 70000 р. в мес., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

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

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

героев россии 2, 350 р. за м2/мес., 
-1/37эт., 100кв.м, т.(912)2814380

героев россии 2, 80000 р. в мес., 
3/9эт., 80кв.м, т.(912)6382225, 
(902)8756587

втуЗгородоК
лодыгина 4, 50000 р. в мес., 1/14эт., 

71кв.м, т.(922)2207133, 3745950

ЖБи
40 леТ влксм 32/ж, 799 р. в мес., 

1/4эт., 1000кв.м, т.2222063

40 леТие комсомола 18, 70000 р. 
в мес., 1/эт., 112кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

Заречный
опалихинская 44, 1100 р. за м2/

мес., 1/эт., 67кв.м, т.2222063, 2222063

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

560кв.м, т.(922)2236177, 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, 250000 р. в мес., /1эт., 
565кв.м, т.3555599

уральская 75, 155000 р. в мес., 
196кв.м, т.(912)6646001, 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
Бакинских комиссаров 101, 

156750 р. в мес., 1/18эт., 165кв.м, 
т.3844030

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 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
8 марТа 142, 7000000 р. в год, 1/5эт., 

182кв.м, т.2222063, 2222063
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
вайнера 1, 900 р. за м2/мес., 76кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
воеводина 8, 1000 р. за м2/мес., 9/эт., 

600кв.м, т.(902)8716622, 3581344
гагарина 10, 2000 р. за м2/мес., 1/4эт., 

378кв.м, т.2227797
декаБрисТов 45, 130000 р. в мес., 

1/9эт., 120кв.м, т.3555599

декаБрисТов 45, 260000 р. в 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, 100000 р. в 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

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, 2000 р. за м2/
мес., 1/4эт., 190кв.м, т.2227797

первомайская 79, 1800 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 25, 1390000 р. в мес., 1/4эт., 
1167кв.м, т.2222063, 2222063

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

роЗы люксемБург 79, 700 р. за м2/
мес., 1/2эт., 350кв.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
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

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

370кв.м, т.(904)3802965

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

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

Заречный
опалихинская 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ПионерсКий
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

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

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

218кв.м, т.(982)6974291

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

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

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

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

чермет
куЗнецова 2/г, 290 р. в мес., 1/эт., 

580кв.м, т.2222063, 2222063

куЗнецова 2/г, 150 р. в мес., 1/эт., 
310кв.м, т.2222063, 2222063

шаБровсКий
75 раЗъеЗд 2/д, 299 р. в мес., 1/1эт., 

218кв.м, т.2222063

широКая речКа
суходольская 197, 700000 р. в мес., 

2000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
фронТовых Бригад 18, 200 р. за м2/

мес., /3эт., 2150кв.м, т.2193445

фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., /3эт., 300кв.м, т.2193445

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

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

фронТовых Бригад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445

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

ПроиЗводственные 
аренда 

свердловсКая оБл.

арамиль
25-й км ЧеляБинского ТракТа, 

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

БереЗовсКий
революционная 11, 42140 р. в мес., 

/1эт., 301кв.м

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

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

Большой истоК
лунаЧарского 15, 220 р. за м2/

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

пушкина 2/а, 29360 р. в мес., 163кв.м, 
т.(922)1951021

пушкина 2/а, 15300 р. в мес., 1/2эт., 
85кв.м, т.(922)1951021

пушкина 2/а, 22000 р. в мес., 2/2эт., 
122кв.м, т.(922)1951021

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

ПроиЗводственные 
аренда 

еКатеринБург

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

215кв.м, т.(982)6005471

воКЗальный
космонавТов 15, 120000 р. в мес., 

1/1эт., 300кв.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

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

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

роЗы люксемБург 79, 700 р. за м2/
мес., /2эт., 700кв.м, т.3191224

роЗы люксемБург 79, 231000 р. в 
мес., /2эт., 410кв.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

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 88, 900 р. за м2/мес., 
2/2эт., 500кв.м, т.3191224

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

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

сКлады 
аренда 

еКатеринБург

автовоКЗал
щорса 37/а, 253200 р. в мес., 1/1эт., 

422кв.м, т.(912)2973344

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, 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

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

т.2461328

монТажников 9, 160 р. за м2/
мес., 5/7эт., 480кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

расТоЧная 59, 200 р. за м2/мес., 
1/3эт., 210кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

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

1/1эт., 100кв.м, т.(912)2435111

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

208кв.м, т.2781171

карьерная 2, 300 р. за м2/мес., 3/3эт., 
60кв.м, т.2781171

уКтус
самолеТная 55, 160 р. за м2/мес., 1/

эт., 300кв.м, т.(922)6020000, 3594103

самолеТная 55, 160 р. за м2/
мес., 1/5эт., 400кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

самолеТная 55, 230 р. за м2/
мес., 5/5эт., 380кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

самолеТная 55, 230 р. за м2/мес., 
5/5эт., 60кв.м, т.(922)6020000, 3594103

унЦ
академика вонсовского 1, 

270 р. за м2/мес., 2/эт., 3600кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

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

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

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

чермет
куЗнецова 2/г, 150 р. в мес., 1/эт., 

400кв.м, т.2222063, 2222063

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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бизнес
аренда. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

фрунЗе 40, 18000000 р., 1/2эт., 578кв.м, 
ч/п, т.2019010

фурманова 61, 10500000 р., 1/5эт., 
100кв.м, т.2138586

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

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

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

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

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

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

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

гараЖи 
аренда 

еКатеринБург

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

паркинг, монол., т.(906)8157313

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

пит., т.2901989

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

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

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

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

паркинг, монол., т.(912)6150439
хохрякова 72, 5000 р. в мес., 18кв.м, 

паркинг, т.(922)0374227, 3282882
шейнкмана 124/а, 4000 р. в мес., 

17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
фронТовых Бригад 13/а, 4000 

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

гараЖи 
аренда 

свердловсКая оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офисы 
ПродаЖа 

еКатеринБург

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

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

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

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

187кв.м, т.2008830

истоК
аптека, главная 17, 4700000 р. в 

мес., 1/5эт., 71кв.м, т.3194148, 3191445

уралмаш
автосервис, космонавТов 

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

Химмаш
спортивный зал, Бакинских 

комиссаров 122, 500 р. в мес., 
150кв.м, т.(902)8760850, 3720120

Центр
действующее кафе, карла марк-

са 13, 650000 р. в мес., /3эт., 450кв.м, 
т.(912)6527777, 3191445

Медицинские услуги, первомай-
ская 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
500кв.м, т.(922)6128355, 2222111

Медицинские услуги, первомай-
ская 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
1000кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

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

шиловКа
кафе, новая 11/а, 600 р. за м2/

мес., 1/5эт., 129кв.м, т.(922)1189042, 
3720120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БахЧиванджи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 124кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

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

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

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

КомПрессорный
приБалТийская 24/а, 50000000 р., 

3/3эт., 2935кв.м, ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

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

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

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

юмашева 18, 2550000 р., 1/17эт., 
26кв.м, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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

воКЗальный
вокЗальная 22, 100000 р. за м2, 

3/3эт., 156кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

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

героев россии 2, 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, 97000000 р., 4/эт., 
1071кв.м, т.(904)3880922, 3102040

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

втуЗгородоК
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

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
колмогорова 3, 4300000 р., 2/9эт., 

66кв.м, т.(912)6717806
колмогорова 3, 650000 р., 2/9эт., 

7кв.м, т.(912)6717806
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

КалиновсКий
мурЗинская 32, 8000000 р., 1/9эт., 

190кв.м, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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

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

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
Заводская 20, 3600000 р., 1/5эт., 

45кв.м, т.(908)6315339
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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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, 9000000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.(912)2973344

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

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

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

ильиЧа 52, 8500000 р., 1/5эт., 46кв.м, 
т.3385353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Центр
8 марТа 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 60кв.м, 

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

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

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

Бажова 193, 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

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

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

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

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

щерБакова, 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, 4400000 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

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, 4270560 р., 
4/12эт., 65кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 3540000 р., 
4/12эт., 51кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 3529280 р., 
4/12эт., 53кв.м, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 6054880 р., 
4/12эт., 92кв.м, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 11650560 р., 
4/12эт., 177кв.м, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 34670000 р., 
4/12эт., 629кв.м, т.2222063, 2222063

маяковского 25/а, 13450000 р., 
6/12эт., 176кв.м, ч/п, т.3844030

смаЗЧиков 5, 6370000 р., 1/9эт., 
90кв.м, т.(922)2930017, 3560332

совеТская 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 
37кв.м, ч/п, т.(922)2184643, 3509769

уральская, 9700000 р., 65кв.м, 
т.(904)3864910, 2698726

уральская 2, 15250000 р., 1/9эт., 
201кв.м, ч/п, т.2115474

уральская 48, 3000000 р., 1/5эт., 
43кв.м, т.(922)1284643, 3555050

уральская 55, 4800000 р., 1/9эт., 
62кв.м, т.2015051

уральская 64, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.(922)1284643, 3555050

уральская 65, 4400000 р., 1/9эт., 
37кв.м, т.(922)1284643, 3555050

ЧекисТов 5, 9000000 р., 1/5эт., 90кв.м, 
ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

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

40кв.м, т.2015051

с.сортировКа
Би лимБаев ск а я -дру ж иниск а я, 

10000000 р., 1/17эт., 223кв.м, 
т.2680533, 3384121

дружининская 5/а, 5580000 р., 1/эт., 
44кв.м, т.3216720

кунарская 4, 2100000 р., 1/3эт., 
47кв.м, т.(904)9881256, 2577607

маневровая 9, 16000000 р., 
1/5эт., 341кв.м, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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, 5150000 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, 4800000 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, 13400000 р., 5/24эт., 
174кв.м, ч/п, т.(905)8595543

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

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

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

чермет
селькровская 100/1, 16200000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

северный 2/а, 3230000 р., 2/7эт., 
38кв.м, ч/п, т.2014599

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

сТепана раЗина, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

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

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, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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
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офисы
продажа. Свердловская область

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

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, 7000000 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

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, 9500000 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

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

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

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

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

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

БелореЧенская 11, 4300000 р., 1/5эт., 
38кв.м, т.(922)1284643, 3555050

волгоградская 178, 34000 р. за м2, 
/15эт., 332кв.м, ч/п, т.2626070

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

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

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

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

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

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

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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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

40-леТия комсомола 32/ж, 85000 р. 
за м2, /4эт., 500кв.м, ч/п, т.2222063

вильгельма де геннина 41, 
10500000 р., 1/9эт., 116кв.м, т.3385353

сыромолоТова 34, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 255кв.м, ч/п, т.(922)6020000, 
3594103

ЗавоКЗальный
арТинская 6/а, 7000000 р., 1/2эт., 

110кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

Заречный
гоТвальда 3, 5490000 р., 1/9эт., 

55кв.м, ч/п, т.2131502

гоТвальда 6/4, 55900000 р., 1/15эт., 
730кв.м, ч/п, т.2138586

Черепанова, 60000 р. за м2, /2эт., 
2250кв.м, т.2227373

Черепанова 4/Б, 59000 р. за м2, 1/5эт., 
330кв.м, ч/п, т.(912)6610003

КалиновсКий
мурЗинская 30, 3100000 р., 61кв.м, 

т.(908)9033492, 3650058

мурЗинская 32, 8000000 р., 1/9эт., 
190кв.м, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

ПервоуральсК
космонавТов 15, 3400000 р., 1/9эт., 

60кв.м, ч/п, т.2033002

орджоникидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 
264кв.м, т.(922)1626611, 3594103

папанинцев, 30950000 р., 961кв.м, 
т.(904)3864910, 2698726

сакко и ванцеТТи 9, 2400000 р., 
1/5эт., 59кв.м, т.(922)1951021

ф.Энгельса 12/а, 15300000 р., 
2343кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

Пышма
Тюменская 2, 4600000 р., 2/2эт., 

1107кв.м, т.(963)8548685, 3835735

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

т.2008185

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

т.(963)2752133

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

ТимиряЗева 168, 49000000 р., /2эт., 
3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

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
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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 54/3, 18000000 р., 1/6эт., 
85кв.м, ч/п, т.2626070

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 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

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., 50кв.м, ч/п, т.2015051

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

машиносТроиТелей 65, 105400000 
р., 1336кв.м, т.(904)3880922, 3102040

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, 60000 р. за 
м2, /3эт., 1127кв.м, т.3191224

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

110кв.м, т.(904)5411721, 2190112

Торговая 2/а, 26368000 р., 2/2эт., 
1465кв.м, т.3840117

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

63кв.м, т.2980520

8 марТа 13, 110000000 р., 1/7эт., 
564кв.м, ч/п, т.2138586

8 марТа 31, 10400000 р., 1/2эт., 208кв.м, 
ч/п, т.3194222, 3555050

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

8 марТа 31, 65000000 р., 1/2эт., 556кв.м, 
ч/п, т.3194222, 3555050

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

Бажова 45, 11400000 р., 1/эт., 229кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

Бажова 51, 30000 р. за м2, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щерБакова 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

ПарКовый
декаБрисТов 5, 6700000 р., 1/эт., 

55кв.м, ч/п, т.3729111

ТкаЧей, 65000 р. за м2, 650кв.м, 
т.(904)5469987, 3581344

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

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

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

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

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

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

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

ПионерсКий
комсомольская 13, 6500000 р., 

1/3эт., 70кв.м, т.3191224

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

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

совеТская 1/1, 52000000 р., /2эт., 
815кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

волЧанский 2/а, 10353000 р., 1/16эт., 
147кв.м, т.2222063, 2222063

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

ч/п, т.(912)6111872

павлодарская 48/а, 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

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



47

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

торговые помещения
продажа. свердловская область

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

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

Большое седельниКово
ленина 30/а, 6200000 р., 1/2эт., 

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

Буланаш
м. горького 14, 3300000 р., 1/2эт., 

77кв.м, ч/п, т.(904)3822294, 3555046

верХняя Пышма
ленина 111/Б, 36999000 р., /3эт., 

1044кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ленина 125/г, 8400000 р., 192кв.м, ч/п, 
т.3729111

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

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

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 6/а, 5500000 р., 1/1эт., 
112кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

ЭлекТриков 25, 7200000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(902)8747951, 2461328

Юго-ЗаПадный
академика Бардина 12, 9750000 р., 

1/эт., 65кв.м, ч/п, т.3729111

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

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

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

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

арамиль
ТексТильщиков 3/а, 4000000 р., 

1/5эт., 41кв.м, ч/п, т.3840117

артемовсКий
досТоевского 10/а, 5500000 р., /1эт., 

200кв.м, т.(922)1318835

асБест
ленинградская 5, 5000000 р., 1/5эт., 

85кв.м, т.(909)0130013

мира 3, 14100000 р., /5эт., 233кв.м, ч/п, 
т.(922)2118034

ачит
кирова 38, 5500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

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

т.2606048

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

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

первомайская 11, 16600000 р., /2эт., 
166кв.м, ч/п, т.3555599

первомайская 71, 7500000 р., 1/3эт., 
225кв.м, ч/п, т.2633355

попова 25, 21500000 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

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

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, 5150000 р., 1/5эт., 
75кв.м, т.2015051

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

шейнкмана 19, 3200000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3191224

чермет
агрономиЧеская 28, 18800000 р., 

1/3эт., 299кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

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

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

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

ТиТова 25, 2800000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, т.2015051

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

18кв.м, ч/п, т.2019010

куйБышева 137, 14000000 р., 1/5эт., 
187кв.м, ч/п, т.(912)2013670

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

широКая речКа
прохожая 30, 11000000 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
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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

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

ленина 40, 250000000 р., /3эт., 
20661кв.м, т.(912)261

садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 
964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБоЧей молодежи 234, 1500000 р., 

1/эт., 400кв.м, ч/п, т.2015051

асБест
Заводская, 3700000 р., 1/1эт., 400кв.м, 

ч/п, т.2131502

Заводская 1, 3700000 р., 1/1эт., 
490кв.м, ч/п, т.2131502

перевалоЧная БаЗа 19, 3500000 р., 
1/1эт., 360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

перевалоЧная БаЗа 19, 3500000 р., 
1/1эт., 360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

ачит
мира, 900000 р., 1/1эт., 243кв.м, ч/п, 

т.(902)1516551, 3280233

БереЗовсКий
БереЗовский ТракТ 3/Б, 20000000 

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

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
соликамская 16, 20000000 р., 

217кв.м, т.(922)2287789, 3102040

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
пл.1 пяТилеТки, 50000000 р., /4эт., 

6550кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318

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

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

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

4 тыс. кв. м       27 500 руб./кв. м

+7 904-544-13-61, +7 (343) 264-21-50 www.proizvodstvo4000.ru

Чистая продажа от собственника

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2 (Кольцово)

www.proizvodstvo4000.ru
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

складские помещения
продажа. Екатеринбург

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

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

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

уЧиТелей 38, 120000000 р., 3730кв.м, 
т.(912)261

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

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

максима горького 1, 47000000 р., 
1/1эт., 9000кв.м, ч/п, т.2138586

северное шоссе 13, 47000000 р., 
1/1эт., 5917кв.м, ч/п, т.2138586

ПервоуральсК
вайнера 5/а, 75000000 р., 1/1эт., 

3100кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

ПолевсКой
восТоЧно-промышленный 2/8, 

41500000 р., 1/1эт., 1400кв.м, ч/п, 
т.(902)1516551, 3280233

Западный промышленный р-он 
1, 9000000 р., 1/2эт., 2226кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

магисТраль 5/1, 12500000 р., 1/2эт., 
704кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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
некрасова 99, 14000000 р., 1/эт., 

443кв.м, ч/п, т.2136268

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 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 
1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

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

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

ул. Крестинского, 44, оф. 1009

160 объектов
коммерческой
недвижимости
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бизнес
продажа. Екатеринбург

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

истоК
аптека, главная 17, 4700000 р., 

1/5эт., 71кв.м, т.3194148, 3191445

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

досуговый центр, ТехниЧеская 
20, 110000 р. за м2, /3эт., 960кв.м, 
т.(922)6128355, 2222111

ПионерсКий
кафе-бар в тц паркхаус, сули-

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

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

право аренды екуги, ураль-
ская 80, 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

салон красоты, дружининская 
5/а, 5580000 р., 1/эт., 44кв.м, ч/п, 
т.3216720

садовый
база отдыха «остров сокро-

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

сиБирсКий тр-т
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
коМплекс бань, Зимняя 2/Б, 

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

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

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

сКлады 
ПродаЖа 

регионы россии

Ханты-мансийсКий ао
промЗона, микрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБинсКая оБл
ЧеляБинск, монТажников 13/Б, 

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

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

еКатеринБург

автовоКЗал
авто Мойка, машинная 27, 

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

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

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

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

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

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

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

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

гараж, шейнкмана 100, 700000 р., 
1/1эт., 18кв.м, т.2530422

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

кафе, крауля 53, 16900000 р., 1/эт., 
131кв.м, ч/п, т.3844030

кафе, малышева 4, 15000000 р., 
115кв.м, т.(912)2446759, 3555050

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

нежилое поМещение, пушки-
на 16/Б, 7000000 р., 1/1эт., 76кв.м, 
т.2530422

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

горный щит
рыночный коМплекс (стройМа-

териалы), ТолсТого 69, 18000000 
р., 13000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

ЖБи
кафе, сыромолТова 28/а, 24180000 

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

ЗавоКЗальный
аренда, космонавТов 11, 48000000 

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

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

сТроиТелей, 63000000 р., 19000кв.м, 
т.3191224

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 22000000 

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

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

сКлады 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

арамиль
ЗавеТы ильиЧа 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.2015051

карла маркса 69, 8700000 р., 1/1эт., 
54кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

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

садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 
964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБоЧей молодежи 234, 2500000 

р., 1/1эт., 396кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

БелоярсКий
ТракТовая 7, 2500000 р., 1/2эт., 

250кв.м, ч/п, т.2008887

ПРОДАЕТСЯ 
ФИТНЕС ЦЕНТР
ул. Щорса 39А

414 кв.м.
цена 22 450 000 руб.

тел. 268-70-80, 219-95-25, 
8-912-28-36-606

АН «Основинское»

8-912-29-733-44

ПРОДАЕТСЯ
КАФЕ

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

бизнес

БилимБай
бывший п/л «незабудка», Билим-

Бай, 16000000 р., 15000кв.м, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

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

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

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

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

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

аБрамовсКое
лесопилка и хоз. поМещения, 

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

алаПаевсК
производство топливных бри-

кетов стандарта Pini-Kay, 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

артемовсКий
азс, действующий, Трасса екаТ-г 

ирБиТ, 21000000 р., 1/1эт., 75кв.м, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

асБест
доходный арендный бизнес, 

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

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

БелоярсКий
база отдыха «золотая рыбка», 

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

БереЗовсКий
автогараж, БереЗовский ТракТ 

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

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

гостиница, Чапаева 40, 25000 
р. за м2, 1/3эт., 3270кв.м, ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

реклаМное агентство, ТеаТраль-
ная, 680000 р., 300кв.м, ч/п, т.3844030

ночной клуб, Бажова 193, 
70000000 р., 620кв.м, ч/п, т.2222063

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

продажа ночного клуба., Бажо-
ва 193, 49980000 р., 1/6эт., 621кв.м, 
ч/п, т.2222063, 2222063

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

ресторан, 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
бытовые услуги, агрономиЧе-

ская 30/а, 8500000 р., 1/9эт., 110кв.м, 
ч/п, т.(912)2690701, 3720120

кафе, Эскадронная 29, 10500000 р., 
315кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

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

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

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, машино-
сТроиТелей 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

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

гостиница, Бажова 193, 50000000 
р., 440кв.м, ч/п, т.2222063

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

действующий ресторан, ночной 
клуб., московская, 129990000 
р., 1/1эт., 1200кв.м, ч/п, т.2222063, 
2222063

кафе, маршала жукова 9, 35500000 
р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, т.2008887

кафе(действующее), карла марк-
са 13, 125000000 р., /3эт., 450кв.м, 
ч/п, т.(912)6527777, 3191445

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

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

Зем. уч. 0,45 га в собственности
4 холодильные камеры 1000 м.

Офис, ж/д подъезд, 2 тран. подст. 

70 000 000 рублей
телефон: 8 (922)109-17-37

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
г. Березовский, (1 км от ЕКАД)операторская 236 м2

земля 3 662 м2

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

АЗС
п. Логиново

продажа. свердловская область

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

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

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, 790000 р., 36кв.м (18), ка-
пит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

крауля 93, 350000 р., 18кв.м, капит., 
т.2136565, 3440012

крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, капит., 
монол., т.(919)3659985, 3456640

меТаллургов 46/а, 900000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)2446759, 3555050

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

шевелева 8, 650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, монол., т.(922)2194004, 3191445

юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

воКЗальный
350000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133
гражданская 11, 1200000 р., 18кв.м, 

паркинг, монол., ч/п, т.3844030
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, 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, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

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

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

сТуденЧеская 31, 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

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

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

сТепана раЗина 14, 350000 р., 36кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

сТепана раЗина 25, 549000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2437711, 
2684359

сурикова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

сурикова 56, 850000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

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

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

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

фрунЗе 96/в, 850000 р., 17.4кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

фурманова 63/а, 500000 р., 16.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3444445

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

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

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

Чайковского 60, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2222063

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, 
паркинг, т.(982)6946001, 2008185

павла шаманова 42, 400000 р., 
14кв.м, паркинг, т.(922)6161698

БотаничесКий
кресТинского 46, 570000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., т.(908)6391925

кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 52, 450000 р., 20кв.м, 
времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

кресТинского 52, 450000 р., 17кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2136565, 3440012

родониТовая 18/а, 700000 
р., 20.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

тавда
действующий фанерный коМ-

бинат, имени коваля м.я. 4, 
320000000 р., 1/1эт., 35500кв.м, ч/п, 
т.2138586

Магазин, п,мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

Магазин, п.мороЗова 16/ж, 600000 
р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

талиЦа
Мини-гостиница, водолеЧеБни-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
склад, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

регионы россии

алтайсКий Край
туристический коМплекс 

«сван», клюЧи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

КургансКая оБл
ферМерское хозяйство, коровье, 

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

челяБинсКая оБл
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

зеМлееотвод, ЧеляБинск, огнев-
ское, 1600000 р., 6400кв.м, т.2530422

коМплекс, снежинск, мами-
на-сиБиряка 6, 35000000 р., /3эт., 
7000кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

гараЖи 
ПродаЖа 

еКатеринБург

автовоКЗал
8 марТа 122, 560000 р., 18кв.м, пар-

кинг, кирп., ч/п, т.3844030

8 марТа 179/к, 650000 р., 24кв.м, ка-
пит., т.2606048

8 марТа 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-
кинг, монол., т.(902)2623376, 2222111

Костоусово
карьер по добыче гранитного 

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

КрылатовсКий
гостиница, окТяБрьская, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

мосина
крестьянское хозяйство, кресТ. 

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

невьянсК
автосервис, окружная 18, 

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

кафе, совеТская 2/а, 23000000 р., 
275кв.м, ч/п, т.(922)6020000, 3594103

ниЖний тагил
цех+офис+склад, кушвинская, 

7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

новоалеКсеевсКое
аренда коттеджа, Зеленая 25, 

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

ПервомайсКий
Магазин, ленина 20, 800000 р., 

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

ПервоуральсК
доМ культуры «горняк», ф.Эн-

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

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

ПолевсКой
гараж, Челюскинцев 64, 220000 р., 

44кв.м, т.2530422

ревда
летнее кафе, возМожно под азс, 

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

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

швейное производство, некра-
сова 99, 14000000 р., 1/1эт., 443кв.м, 
ч/п, т.2136268

среднеуральсК
база, сТроиТелей 2, 63000000 р., 

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

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

сысерть
бетонная архитектура, куЗне-

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

ресторан-паб «паб роб рой», 
самсТроя 17, 3150000 р., 1/1эт., 
270кв.м, ч/п, т.2469797

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

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 4/а, 1000000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3385353

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

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

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

московская 42/а, 510000 р., 15кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5433368, 3102040

московская 70, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3457535

н. воли 25/а, 500000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(904)9826789, 3765728

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

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

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

анТона валека 12, 470000 р., 
18.1кв.м (5,75*3,18*2,5), капит., пан., 
ч/п, т.2980520

Белинского 9, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Белинского 30, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

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

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

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

Белинского 32, 620000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(912)2973344

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

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

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

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

Белинского 222, 780000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

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

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

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

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

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

восТоЧная 5/г, 450000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

восТоЧная 5/к, 367000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.3844030

восТоЧная (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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 10/а, 410000 р., 
18кв.м (3*6), капит., ч/п, т.2015051

машиносТроиТелей, 500000 р., 
22кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2130463, 
3275271

народного фронТа, 550000 
р., 54кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(952)7331610

народного фронТа, 550000 р., 
54кв.м, капит., ч/п, т.(952)7331610

народного фронТа 99/г, 250000 
р., 19.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(905)8079236

новаТоров 114, 350000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(908)9256825, 3216720

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

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 леТ комсомола 1, 180000 
р., 27кв.м (4.5*6), капит., ч/п, 
т.(908)9221775, 3102040

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, 380000 р., 18кв.м (6 * 
3), капит., кирп., ч/п, т.(922)2184643, 
3509769

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

сиреневый, 31500000 р., 715кв.м, пар-
кинг, т.(904)3880922, 3102040

ЗавоКЗальный
восТоЧная 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

Заречный
БеБеля 11, 1000000 р., 33кв.м (11*3*2), 

капит., кирп., ч/п, т.2469797

БеБеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 
(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353

БеБеля 17, 480000 р., 17.2кв.м, капит., 
т.(922)1120154, 2222111

гоТвальда 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

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), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(952)7331610

огнеупорщиков, 370000 р., 18кв.м, 
капит., т.3385353

огнеупорщиков, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

огнеупорщиков, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

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

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

сварщиков, 330000 р., 23кв.м, капит., 
ч/п, т.(952)7331610

сварщиков, 290000 р., 21.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(904)3849670, 
3859040

уральских раБоЧих 31, 350000 
р., 26кв.м (6.5*4*2.5), капит., 
т.(34368)43433

Заречный
Толедова 45, 500000 р., 18кв.м, 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, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

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

капит., т.(963)8548685, 3835735

реБристый
свердлова 20, 1000000 р., 

200кв.м (20*40), капит., кирп., ч/п, 
т.(34356)24994

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

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

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

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

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

пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

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

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

космонавТов 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

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, 330000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.3840174

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 29/а, 470000 р., 
18кв.м, капит., т.2222063

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

ЗоологиЧеская 5/в, 600000 р., 
32кв.м, капит., т.(908)6379522, 2222063

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

садоводов 14, 530000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)1018343, 2606048

серафимы деряБиной 18, 340000 
р., 18кв.м, капит., ч/п, т.(963)0348681, 
3859040

серафимы деряБиной 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

серафимы деряБиной 39, 400000 р., 
18кв.м, капит., кирп., ч/п, т.3737722

фурманова 123, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

Чкалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

Чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейнкмана 132, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейнкмана 134, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

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

Чайковского 21, 1350000 р., 45кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

Челюскинцев 11/Б, 850000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3722096

Челюскинцев 112, 350000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

Челюскинцев 126, 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, 
капит., т.3788029

шейнкмана 104/а, 498000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 3191445

шейнкмана 104/а, 500000 р., 17кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5499032, 3560332

шейнкмана 111, 1200000 р., 22.3кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3745950

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 137/а, 490000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., кирп., ч/п, т.2002727
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
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

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

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

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

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

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
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Госэкспертиза 
в электронном виде

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о вне-
сении изменений в порядок госэкс-
пертизы.

«теперь у застройщиков появляет-
ся возможность представлять доку-
менты на госэкспертизу в электрон-
ном виде, что, надеюсь, ускорит ока-
зание таких услуг и будет способство-
вать повышению эффективности рас-
ходования бюджетных денег в строи-
тельной сфере», — сказал Медведев 
на совещании с вице-премьерами.

в свою очередь вице-премьер 
Дмитрий Козак отметил, что за про-
шлый год совокупная стоимость объ-
ектов была уменьшена на 600 милли-
ардов рублей, а в этом году стоимость 
была снижена уже на 400 миллиардов 
рублей.

«вводится возможность переда-
чи документов в электронном виде и 
заключение госэкспертизы — в элек-
тронном виде. и только в 2013 году 
проведена экспертиза 6 750 объ-
ектов, в этом году уже 3 750 объек-
тов», — сказал козак.

он добавил, что речь идет о со-
вершенствовании механизма предо-
ставления документов на экспертизу. 
«До недавнего времени у нас была не 
очень совершенная система, когда го-
сударственные заказчики выписыва-
ли доверенность... очень часто смет-
ная стоимость определялась значи-
тельно выше, чем те решения, кото-
рые были приняты правительством, 
чем было предусмотрено бюдже-
том», — отметил он.

По его словам, сейчас, если стои-
мость объекта будет выше установ-
ленной ранее, субъект бюджетного 
планирования будет обязан указать 
источники дополнительных расходов, 
чтобы госзаказчики контролировали 
процесс.

«Проектировщики, строители, за-
казчики должны проектировать объ-
екты ровно в тех пределах, которые 
определены правительством», — ска-
зал козак.

«Надеюсь, этот инструмент помо-
жет лучше контролировать расходо-
вание денег, тем более что в нашем 
бюджете лишних денег нет и сейчас 
действительно нужно экономить каж-
дый рубль», — отметил Медведев.

Лицензированию в строительстве быть?
Глава Минстроя РФ высказался о возможном нововведении.

Министр строительства и ЖкХ России Михаил Мень отметил, что по это-
му вопросу в правительстве пока идет обсуждение.

«Еще идет дискуссия, дано время новому руководству Нацобъединения 
строителей постараться изменить эту ситуацию», — сказал он.

 Мень добавил, что, по его мнению, в Рф не работает система саморегу-
лирования.

 «с одной стороны, принцип сРо мне близок как человеку, который раз-
деляет принципы рыночной экономики. Но, поработав восемь лет «на зем-
ле», я очень многое в своих представлениях о моментах, связанных с управ-
лением, поменял», — уточнил он.

 институт саморегулирования в современной России получил свое раз-
витие в середине 90-х годах, когда впервые понятие «саморегулируемые 
организации» было закреплено законодательно. ими именовались добро-
вольные некоммерческие организации, создаваемые в сфере рынка цен-
ных бумаг. Начиная с 1998 года саморегулируемые организации начали 
возникать в различных сферах предпринимательской деятельности. в де-
кабре 2009 года было образовано Национальное объединение строителей.

Последние штрихи

Строительство нового бульвара в микрорайоне «Университетский» подхо-
дит к концу.

Микрорайон «Университетский» — первый проект комплексного ос-
воения территории в центральной части Екатеринбурга. там с июля этого 
года создается пешеходный бульвар с живой зеленью и уникальным благо-
устройством.

«Университетский», как место проживания, выбирают дети и их родите-
ли, формируя большие семьи. однородная социальная среда, качество жи-
лья, безопасность и озеленение создают пространство комфорта. Главная 
его особенность — разнообразие: на одной территории соседствуют пеше-
ходная аллея и хоккейный корт, альпийская горка и вишневый сад, цветни-
ки и велосипедные дорожки, доступны многочисленные спортивные, игро-
вые и детские площадки.

сегодня основная часть бульвара готова на 80%. в середине октября на 
нем высадят крупномерные саженцы декоративной вишни и хвойных де-
ревьев. Рядом с пешеходными дорожками установлены собачьи контейне-
ры, это сохранит в чистоте места для детских игр.

в целом площадь бульвара составляет 2 гектара, протяженность пеше-
ходных и велосипедных дорожек — более 1 км. такие условия с легкостью 
позволят жителям микрорайона «Университетский» совершать пробежки, 
заниматься активными видами спорта или просто отдыхать всей семьей, 
любуясь цветочным узором газонов и вдыхая аромат хвои.
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Минстрой разрабатывает 
нормативную базу 
…для высотного строительства.

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Рф заявило о готовности ведомства ре-
шать проблему правового вакуума в сфере высотного 
строительства.

в ближайшее время при Минстрое России будет со-
здана рабочая группа по доработке и реализации мер 
«Дорожной карты высотного строительства Рф» на 2015 
год. Целью карты является подготовка и формирование 
нормативной базы для высотного строительства на тер-
ритории Российской федерации до 2016 года, сообщает 
РГУД.

Саша Лукич, управляющий партнер и главный архи-
тектор проектного бюро Portner Architects, говорит о 
том, что сейчас мировая тенденция в области высотной 
архитектуры — это уход от стандартных и рациональных 
кубических форм в сторону уникальных, ярких, экстра-
ординарных проектов. «высотное строительство — это 
одна из тех платформ, которая позволяет реализовать 
интересные идеи, дающие ожидаемый престиж деве-
лоперу. конечно же, наличие единого регламента упро-
стит многие процедуры и способствует развитию этого 
направления, приспособит стандарты безопасности к 
параметрам высотных сооружений. Но важно отметить, 
что он должен остаться в рамках жесткого регулирова-
ния градостроительных параметров», — прокомменти-
ровал эксперт «арендатор.ру».

С новосельем, малыши! 

В Екатеринбурге открылось еще два детских сада.
в столице Урала распахнули двери сразу два детских 

садика: «Центр Радуга» (улица краснофлотцев, 1 «б») и 
№154 (улица Победы, 70 «а»).

«Центр Радуга» для детей с тяжелым нарушением 
речи, задержкой психоречевого развития, нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата и другими забо-
леваниями сможет принять 100 детей. Пять групп крат-
ковременного пребывания будут работать в две смены. 
Детский сад уже получил лицензию и на 100 процентов 
укомплектован кадрами. Под сводами дошкольного уч-
реждения оборудованы музыкальный зал, кабинет пси-
холога, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопе-
дов, а также медицинский блок.

Принять юных воспитанников готовится и детский 
сад, расположенный на улице Победы, 70 «а». Детский 
сад №154 был открыт в 1959 году и принадлежал Урал-
машзаводу. в 1998 году дошкольное учреждение было 
передано центру «созвездие». в феврале 2013-го нача-
лась реконструкция здания. сегодня обновленное до-
школьное учреждение сможет принять 100 ребятишек в 
возрасте от 3 до 4 лет.

в дошкольном учреждении есть все для полноценного 
развития и воспитания ребят: музыкально-спортивный 
зал, современный пищеблок, медицинский и прививоч-
ный кабинеты.

 Добавим, до конца года в орджоникидзевском райо-
не планируется ввести еще три детских сада.

В Верхней Пышме 
построят замок

В нем расположится детский сад и 
большая внеклассная комната.

в свердловской области появится 
первый детский сад-замок. Постро-
ят его в микрорайоне садовый верх-
ней Пышмы. внешне дошкольное уч-
реждение будет похоже на настоящий 
замок с башнями. Посещать его еже-
дневно сможет 270 воспитанников, 
четырнадцать групп будет расположе-
но на первых двух этажах. На третьем 
этаже — внеклассная комната. там ре-
бят станут готовить к школе.

«Мы приступили к подготовке стро-
ительной площадки, идет разработка 
котлована. Проект интересен своим 
архитектурно-конструктивным реше-
нием с применением форм и элемен-
тов классических среднеевропейских 
замков. он отличается от большин-
ства зданий детских садов, которые 
мы строили, тем, что в проекте пре-
дусмотрены более сложные архитек-
турно-декоративные элементы, под-

черкивающие образ замка. Это новый 
подход к образовательному процессу 
детей, здание, в котором они могут по-
чувствовать себя принцессой и рыца-
рем, что превращает посещение дет-
ского сада в игру»,— рассказывает ге-
неральный директор ск «ГЕН стРоЙ-
УРаЛ» Евгений Голубенко, его компа-
ния выиграла тендер на строительство 
дошкольного учреждения в июле. ком-
пания имеет большой опыт в строи-
тельстве энергоэффективных детских 
садов по всей свердловской области.

Разработкой проекта замка занима-
лась компания «УралГражданПроект».

Главной особенностью этого учреж-
дения является то, что на третьем эта-
же расположится внеклассная комна-
та, куда родители смогут водить сво-
их детей на подготовительные курсы к 
школе. кроме этого внутри здания бу-
дет большой физкультурный зал (114,9 
кв. м) и музыкальный зал (108 кв. м). 
Размеры этих помещений значитель-
но превышают те, которые есть в дру-
гих детских садах. в подвале здания 
расположится насосная и венткамера. 
Еще одним отличием будет то, что в са-

дике разместится две ясельные груп-
пы, что тоже не всегда можно встретить 
в других дошкольных учреждениях.

«Ребенок, который в одном зда-
нии посещает детский сад и подгото-
вительные курсы, должен чувство-
вать себя комфортнее. Причем внеш-
ний вид здания будет подталкивать 
ребят к творчеству. У них начнет луч-
ше работать фантазия, и они захотят 
приходить сюда за новыми знаниями, 
а также, чтобы встретиться со свои-
ми друзьями. Поэтому с точки зрения 
развития малыша подобные проекты 
очень интересны», — уверена психо-
лог Оксана Груздева.

свои двери перед первыми вос-
питанниками детский сад откроет в 
июле 2015 года.
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За квартирами 
в Тюмени нет 
очередей 
Объем предложения на рынке недви-
жимости Тюмени продолжает оста-
ваться высоким.

Большинство домов в тюмени в по-
следнее время возводят при помощи 
монолитно-каркасных технологий. Ми-
нимальный срок их эксплуатации зна-
чительно выше, чем у панельного и кир-
пичного жилья, отмечают специалисты. 

По данным компании «ассоциация 
аЛко», кирпичные дома занимают 
около трети от всех объектов, им при-
надлежит наибольшая средняя цена 
квадратного метра — 60 233 рублей 
за квадратный метр, для монолит-
но-каркасных домов показатель со-
ставляет 58 975 рублей. Дома, возво-
димые из железобетонных панелей, 
реализуются дешевле всего, квадрат-
ный метр такой квартиры обойдется в 
52 401 рубль. такие данные приводи-
ла аналитик рынка жилой недвижи-
мости Галина Мешалкина.

«На рынке первичного жилья боль-
шая доля домов — более 60% — соот-
ветствует классу «комфорт», и это по-
нятно, потому что этот класс наиболее 
предпочтителен для потребителей, 
поскольку предусматривает стоянки 
для автомобилей, детские и спортив-

Жилье военным 
Военнослужащие Центрального во-
енного округа получили жилищные 
субсидии на сумму свыше 500 мил-
лионов рублей. Об этом сообщил по-
мощник командующего войсками 
ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Первые сертификаты на жилищные 
субсидии военнослужащим Цво были 
вручены в августе в Екатеринбурге. 
тогда 10 офицерских семей получили 
сертификаты на сумму в 56 миллио-
нов рублей.

«специалисты регионального управления жилищного обеспечения вы-
несли решения о выплате субсидий 83 военнослужащим на сумму свыше 
0,5 миллиарда рублей. среди них 12 человек —  отцы многодетных семей, 
выплаты которым превысили 110 миллионов рублей», — сказал Рощупкин.

 Жилищная субсидия — новая форма жилищного обеспечения лично-
го состава вс Рф. сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимо-
сти от выслуги лет, состава семьи, стоимости квадратного метра жилья по 
регионам России. Первые в истории Рф субсидии были вручены министром 
обороны Рф сергеем Шойгу военнослужащим Западного военного округа в 
санкт-Петербурге.

Центр Омска лишится 
новостроек? 

Областные власти планируют восста-
новить историческую часть города и 
отказаться от возведения многоэтаж-
ных зданий.

в омске состоялось первое засе-
дание регионального штаба по орга-
низации празднования 300-летия го-
рода, сообщает пресс-служба област-
ного правительства. Члены заседа-
ния предложили запретить высотное 
строительство в этой части города. в 
будущем планируется не только вос-
становить восемь зданий второй ом-
ской крепости, но и разработать про-
екты благоустройства историческо-
го центра. При этом участники засе-
дания подчеркнули, что важно сохра-
нить особый облик и характер старо-
го и уютного омска без ненужных вы-
соток.

ные площадки. Учитывая небольшую 
разницу в цене квадратного метра от-
носительно класса «эконом», покупа-
тель, скорее, предпочтет квартиру в 
новостройке комфорт-класса, — гово-
рит Галина. — Значительная доля до-
мов этой категории представлена в 
кирпичном и монолитно-каркасном 
исполнении».

Что касается ценовых колебаний, 
то конец лета рынок жилой недвижи-

мости областного центра встретил 
без каких-либо изменений. традици-
онно перед началом учебного года 
ажиотаж царил на рынке аренды, что 
несколько повлияло на повышение 
цен: снять комнату за 8-10 тысяч руб-
лей в месяц стало реальным так же, 
как и простую однокомнатную квар-
тиру за 15 тысяч рублей. а вот темпы 
продаж квартир, напротив, снизи-
лись, отмечает аналитик.
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Город будущего: 
каким ему быть?

вопрос этот интересует сегодня как специ-
алистов, так и простых обитателей «ка-
менных джунглей». Налицо целый букет 
серьезнейших проблем, обусловленных 
неспособностью существующей инфра-
структуры мегаполисов обеспечить все 
возрастающие потребности их населения 
и деловых кругов, нехваткой энергоресур-
сов и проблемами строительной отрасли, 
связанными с постоянно увеличиваю-
щейся плотностью населения городов. их 
решение требует использования принци-
пиально новых подходов и технологий.

Сколько этажей может быть в жилом доме? Дубайский 
«Пентоминиум» и мумбайский «World One» насчитыва-
ют 122 и 117 соответственно. Однако эти здания никак 

нельзя прикрепить к сегменту массового жилья. Относящиеся 
по российской (и не только) классификации к категории luxury 
небоскребы являются, скорее, концепт-проектами, малопри-
годными для решения проблемы растущей перенаселенности 
современных городов. Другие планируемые для реализации в 
обозримой перспективе амбициозные проекты также не попа-
дают в категорию доступного жилья.

Альтернативный высотному строительству путь субурбани-
зации, по которому пошли некоторые страны, в первую оче-
редь США, также не может рассматриваться как исключи-
тельно положительная тенденция. Массовое переселение го-
рожан в пригороды создает не меньше проблем, чем решает. 
Кроме того, далеко не все города располагают свободной для 
застройки коттеджами зоной по периметру. В некоторых стра-
нах, как, например, в России, исторические тенденции и сло-
жившаяся инфраструктура не позволяют процессу субурбани-
зации набрать сколько-нибудь заметные темпы. Одним сло-
вом, если концепция «всемирной деревни» и имеет право на 
существование, то не в обозримом будущем.

Итак, снова встает вопрос укрупнения существующих го-
родских форм. От классических небоскребов они, вероятно, 
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будут отличаться весьма существенно. Прежде 
всего, по своей емкости. Существующие концеп-
туальные проекты предполагают возведение зда-
ний-кварталов, внутри которых будет распола-
гаться не только собственно жилье, но и вся необ-
ходимая социальная инфраструктура. Такой под-
ход очевиден, особенно если принять во внима-
ние то обстоятельство, что дома-кварталы, рас-
считанные на расселение огромного количества 
людей, должны занимать минимальную площадь 
и в без того густозастроенных мегаполисах, то 
есть простираться ввысь.

Подобных проектов было разработано немало. 
Один из самых масштабных — знаменитая Баш-
ня Никитина-Травуша 4 000, спроектированная, 
кстати, в СССР по заказу уже давно озабоченных 

проблемой перенаселения городов японцев. Этот 
проект был создан еще в 1966-69 гг. в ЦНИИЭП 
им. Б. С. Мезенцева под руководством Николая 
Никитина (главного конструктора Останкин-
ской телебашни) и Владимира Травуша. Супер-
небоскреб высотой 4 километра бьет все рекорды: 
на подобное пока что больше никто не замахивал-
ся даже на бумаге. Основой здания должна была 
стать четырехъярусная стальная сетчатая кони-
ческая несущая оболочка, рассчитанная с учетом 
предельно возможной величины ураганного вет-
ра и предельного уровня землетрясений в Япо-
нии. Населить жилую башню планировалось пя-
тьюстами тысячами человек.

В 1969 году японской стороной работы над 
проектом были приостановлены, а не так дав-

но возобновлены строительной компанией «Та-
саи Корпорейшн». Теперь башня называется 
X-Seed 4000. Ее высота, как можно понять по на-
званию, осталась прежней, а вот численность на-
селения должна составить уже от 700 тысяч до 
1 миллиона человек. Впрочем, сейчас и этот про-
ект также лежит на полке. Многие склонны счи-
тать, что ему не суждено быть реализованным в 
ближайшей перспективе, по причинам совсем не 
технического характера: стоимость строитель-
ства может превысить триллион долларов, а же-
лающих стать инвесторами таких затей нынче не-
много. Это притом, что сам замысел, по мнению 
специалистов, более чем реален.

Другой масштабный проект, вероятно, име-
ет больше шансов быть реализованным, хотя его 
судьба пока что тоже неясна. Речь идет о 1,5-ки-
лометровой «Супербашне», которая, если будет 
когда-нибудь построена (первоначально это было 
запланировано на 2016 год), должна стать но-
вым символом Лондона. Население небоскреба, 
представляющего собой гигантскую трубу, долж-
но составить 100 тысяч человек. Это не так мно-
го, как у японцев, но зато в здании расположат-
ся самые настоящие подвесные сады и спортив-
ные площадки, развлекательные и торговые цент-
ры, отель, университет и даже собственный му-
ниципалитет.

Еще один проект жилого супернебоскреба 
на 100 тысяч жителей собираются реализовать 
в Поднебесной. Китайский строительный кон-
церн «BSB» планирует возвести в городе Чанша 
220-этажное 838-метровое здание «Sky City» пло-
щадью в миллион кв. м. Помимо жилья в нем бу-
дут располагаться школы, магазины, рестораны и 
много других объектов социальной инфраструк-
туры. Перемещать население по высотному ми-
ни-городу будут 104 скоростных лифта.

От других мегапроектов «Sky City» отличают 
две ключевые особенности. Во-первых, несмо-
тря на то, что сроки строительства неоднократ-
но переносились, оно в конце концов началось. 

Возможно, в городах будущего будут 
выделены для подобных вещей специ-
альные свободные зоны, периодически 
меняющие свой облик.
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Во-вторых, небоскреб возводится по совершен-
но уникальной, не имеющей аналогов техноло-
гии — из похожих на кубики объемных модулей 
со стальным каркасом и облицовкой 100%-ной 
заводской готовности. Благодаря такому реше-
нию все строительство, по заверениям компании, 
должно уложиться в 120 дней. При этом здание 
рассчитано на 9-балльную сейсмическую актив-
ность. Нужно заметить, что это совсем не шутка: 
«BSB» уже обкатала технологию на 20-ти других 
объектах меньшего масштаба, возведенных в Ки-
тае. В частности, в 2012 году компания за 360 ча-
сов построила под ключ 30-этажный отель на бе-
регу озера Дунтин в провинции Хунань.

«Конечно, решение во многом спорное и в ми-
ровую практику в своем первозданном виде оно 
вряд ли войдет. Однако сама концепция, безус-
ловно, является настоящим прорывом в строи-
тельной отрасли, — комментирует Андрей Некра-
шевич, руководитель департамента фасадных си-
стем и ограждающих конструкций Группы ком-
паний «Металл Профиль», крупнейшего россий-
ского производителя фасадных и кровельных си-
стем. — Подобные технологии могут вскоре пол-
ностью вытеснить традиционные методы строи-
тельства в некоторых сферах, например, при воз-
ведении объектов для размещения гостей и участ-
ников крупных спортивных, культурных и поли-
тических мероприятий международного масшта-
ба. Возможно, в городах будущего будут выделе-
ны для подобных вещей специальные свободные 
зоны, периодически меняющие свой облик. Се-
годня такие технологии актуальны для решения 
экстренного строительства в районах стихийных 
бедствий и военных действий, труднодоступных 
населенных пунктах, на селе и т.д.».

В целом, как отмечает специалист, с каж-
дым годом стальные конструкции находят все 
большее применение в современном капиталь-
ном строительстве, и это также во многом опре-
делит облик городов будущего. Сталь намного 
практичнее традиционных материалов, а совре-
менные способы защиты от коррозии делают об-
ласть ее применения практически безграничной. 
В коммерческом и промышленном строительстве 
сталь уже сегодня используется не только в не-
сущих каркасах зданий, но и для их облицовки. 
Постепенно одеваются ею и жилые здания. Так, в 
системах навесного вентилируемого фасада сталь 
все чаще приходит на смену искусственному кам-
ню — благодаря своей долговечности, устойчиво-
сти к внешним воздействиям, эстетическому раз-
нообразию, а также малому весу облицовочных 
панелей.

«Дольше всего проблемами стальной облицов-
ки оставались трудности соблюдения геометрии 
фасадов большой площади и высокая стоимость 
стальных кассет. Однако с каждым годом каче-
ство их растет, значительно опережая цену. Се-
годня такое решение уже намного доступнее, чем 
5-10 лет назад», — говорит Андрей Некрашевич. 
В частности, в 2014 году на российском рынке по-

явились стальные фасадные кассеты нового поко-
ления Puzzleton. Главное их отличие от продук-
ции предыдущих поколений заключается в иде-
альной геометрии при больших размерах кассет. 
Достигается подобный эффект благодаря приме-
нению инновационных технологий штамповки и 
резки металла.

Конечно, как и любой другой строительный 
материал, сталь требует наличия определенной 
архитектурной культуры. К сожалению, привыч-

ка использовать этот вид облицовки исключи-
тельно в утилитарных целях развитию этой куль-
туры мешает. Сегодня специалистам необходимо 
переосмыслить свое отношение к стали, научить-
ся органично сочетать ее с классическими фор-
мами и фактурами, а также создавать на ее основе 
новые. Не напрасно стальной тематике отводится 
такое значимое место на различных международ-
ных и региональных профессиональных конкур-
сах. Так, ставший уже традицией в России, Бе-
лоруссии и Казахстане ежегодный конкурс про-
ектировщиков, проводимый Группой компаний 
«Металл Профиль», имеет своей целью воспи-
тание у специалистов культуры проектирования 
стальных фасадов. Победители конкурса, заявку 
на участие в котором может подать любой жела-
ющий, ежегодно отправляются в Великобрита-
нию и другие европейские страны, где знакомят-
ся с опытом зарубежных коллег. 

сталь и стекло простирающихся выше облаков огромных зда-
ний — именно таким будет облик городов будущего. Начало 
этой тенденции положено уже сегодня, а до появления первых 
супернебоскребов остались, возможно, считанные месяцы.

В коммерческом и промышленном  
строительстве сталь уже сегодня  
используется не только в несущих кар-
касах зданий, но и для их облицовки. 
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Банки преображаются 
для поколения Y
Целевая аудитория финансово-кредитных организаций молодеет: опрос, проведенный порталом 
Банки.ру, показал, что сегодня доля клиентов младше 25 лет значительно выше, чем тех, кому за 
60. Например, в Промсвязьбанке первых 13%, а вторых — 7%. в Банке Москвы в 2011 году было 
12% молодых клиентов, а сейчас — 13%. интересно, что аналогичная тенденция наблюдается и 
среди сотрудников финансово-кредитных организаций. так, средний возраст сотрудников банка 
«Ренессанс-кредит» — 25 лет, отП Банка — около 26 лет, а одного из самых «старых» — «аль-
фа-Банка» — 34 года. Задача современного финансово-кредитного учреждения в сложившейся 
ситуации — адаптироваться под молодежь, или, как сегодня принято говорить, «игреков».

Мы поколение Y, и мы за…

УДОБНОЕ ОБСЛУжиВАНиЕ 
НА ВыСОКих СКОРОСТЯх
Поколение Миллениума — это 
люди, родившиеся после 1981 
года, на которых значительно по-
влияло развитие цифровых техно-
логий и сетевой коммуникации. 
Такой клиент не хочет долго сто-
ять в очереди — по данным банка 
ВТБ24, всего 10 минут ожидания 
увеличивают вероятность воз-

никновения конфликтной ситуа-
ции или жалоб. Подстраиваются 
под молодежь банки по-разному. 
Так, в американском Federal Credit 
Union все сотрудники снабжены 
мобильным оборудованием и сво-
бодно перемещаются по залу. По-
сетитель занимает любое удобное 
ему место, и к нему тут же подхо-
дит специалист.

В розничных банках с большим 
количеством клиентов такой сер-
вис пока недоступен. Здесь пробле-

му решают через перераспределение 
потоков посетителей, активно внед-
ряя оборудование для формирова-
ния электронной очереди. Одним 
из первых такой технологией начал 
пользоваться «Сбербанк» — только 
за 2011 и 2012 годы в отделениях по 
всей России было установлено более 
4 300 аппаратов, выдающих талоны. 
Это позволило добиться рекордных 
показателей — 90% клиентов в 90% 
офисах ожидают в очереди не более 
10 минут.
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Стремясь уйти от чрезмерно-
го скопления людей в отделени-
ях, банки переключают продви-
нутых потребителей на электрон-
ные услуги. Клиентам предлага-
ется удаленный сервис через авто-
маты, онлайн-банкинг, информа-
ционные киоски в зоне обслужи-
вания «24 часа». Такая тенденция 
переквалифицирует некоторые от-
деления банков в разряд консуль-
тационных центров или отделе-
ний «мобильного» обслуживания. 
Новую модель офиса уже внедрил 
Eastern Bank (США) — вместо при-
вычных стоек операционистов в по-
мещении площадью 200 кв. м раз-
мещается несколько киосков, в ко-
торых сотрудники помогают кли-
ентам совершить финансовые опе-
рации или направляют к виртуаль-
ным консультантам для получе-
ния дополнительной информации 
о продуктах и услугах. Для клиен-
тов банка, которые решили само-
стоятельно произвести какие-ли-
бо действия, в отделении доступны 
планшетные компьютеры. По по-
добному пути пошел тот же «Сбер-
банк», проведя массовый курс и об-
учив население пользоваться тер-
миналами. 

Правда, такие операции, как от-
крытие счета и одобрение кредита, 
пока что не осуществляются инте-
рактивно, и банки стремятся раз-
вить микроформы — финансо-
во-кредитные точки площадью 10-
15 кв. м, где находятся 1-2 сотруд-
ника. Клиент не хочет искать банк, 
и банк находит его сам в торговых 
и бизнес-центрах, аэропортах и на 
вокзалах. «Мобильные» офисы — 
новый тренд. Подобные решения 
очень востребованы со стороны фи-
нансово-кредитных компаний, по-
этому мы разработали универсаль-
ный продукт — «Банковская стан-
ция», — приводит пример Гали-
на Бандуркина, президент компа-
нии ASTARTA. —  Она имеет типо-
вые варианты исполнения, которые 
можно доработать в соответствии с 
пожеланиями клиента. В качестве 
ограждающих элементов использу-
ются стационарные конструкции в 
алюминиевом профиле со стеклян-
ным или комбинированным напол-
нением, которые становятся допол-
нительными площадками для брен-
дирования. Наши специалисты, 
предлагающие клиентам «Банков-

скую станцию», обязательно при-
вязывают ее стилистическое реше-
ние к существующему дизайнерско-
му проекту банка. По такому вари-
анту уже созданы станции для отде-
лений «Миллениум» на Казанском 
и Савеловском вокзалах в Москве и 
на Балтийском вокзале в Санкт-Пе-
тербурге».

 
…ПРиВЛЕКАТЕЛьНый  
ВНЕшНий ВиД
Специалисты финансовой отрас-
ли составили портрет «типичного» 
клиента банка — это молодой чело-
век, который хорошо образован, во-
оружен гаджетами и обладает высо-
ким уровнем знаний о финансовых 
продуктах и сервисах. Такие люди, 
по мнению инки Руилле, сотрудника 
GE Money Bank, осваивают мульти-
канальное поведение, то есть не от-
казываются от отделений банков в 
пользу онлайн-услуг, большинству 
людей необходим контакт «face to 
face». Слова эксперта подтвержда-
ет и статистика, приводимая сами-
ми финансово-кредитными учреж-
дениями. Так, из 9 млн розничных 
клиентов «Альфа-Банка» 60-65% 
регулярно посещают офисы компа-
нии. Каждое из 60 отделений в Мо-
скве ежедневно принимает 100-250 
клиентов.

Таким образом, стационарные 
офисы банков — первостепенный 

актив. Финансово-кредитная орга-
низация сейчас уже не просто ме-
сто проведения транзакций и опе-
раций, а розничная точка, и у людей 
должен быть стимул зайти в отде-
ление. Именно поэтому ключевым 
элементом является фасад. Так, 
подходя к офису «Юниаструм Бан-
ка», клиент видит подобие витри-
ны, за стеклом которой размещены 
рекламные плакаты продуктов бан-
ка. В то же время информационные 
панели не загораживают обзор вну-
треннего пространства офиса — 
уже с улицы можно оценить об-
становку в помещении. Изюминку 
в облик отделения добавляют пи-
лоны, размещенные между витри-
нами, которые при взгляде с опре-
деленного ракурса складываются в 
единый логотип банка.

Внутри отделения все должно 
быть максимально просто и понят-
но. «Нужно грамотно распределить 
человеческие потоки — ситуация, 
когда люди бродят по отделению, 
не зная, к кому обратиться, недопу-
стима. Именно поэтому, обустраи-
вая офис «Рост Банка», мы удели-
ли большое внимание ресепшн — 
в просторном, светлом холле на-
ходятся сразу две стойки, предо-
ставляющие информацию посети-
телям, — рассказывает инна Ми-
рошниченко, менеджер компании 
ASTARTA. — Все кабинеты иден-
тифицированы и находятся за стек-
лянными перегородками, чтобы 
люди могли видеть, что происхо-
дит внутри. Исключение — касса, 
она закрыта жалюзи из соображе-
ний комфорта и безопасности кли-
ентов банка».

Стремление банков к использо-
ванию прозрачных материалов и 
в витринах, и в перегородках вну-
три породило популярность сти-
ля хай-тек в оформлении офисов. 
Он сочетает в себе функциональ-
ность, высокий прагматизм в пла-
нировании пространства, исполь-
зование простых фигур, децентри-
рованное освещение. Отличитель-

Клиент не хочет искать банк, и банк находит  
его сам в торговых и бизнес-центрах, аэропортах 
и на вокзалах. «Мобильные» офисы — новый 
тренд.
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ной чертой в сравнении с «класси-
ческим» оформлением является 
обилие стекла, что позволяет посе-
тителям видеть каждого сотрудни-
ка. Роман Фаталис, генеральный ди-
ректор Группы компаний «Золотой 
дом», даже сравнил современный 
банк с рестораном быстрого пита-
ния, где нет отделения клиентского 
зала от рабочей зоны, за счет чего 
персонал не может «спрятаться» от 
работы. Такой подход, по мнению 
эксперта, дает посетителям ощуще-
ние надежности.

…КОМФОРТНыЕ УСЛОВиЯ ТРУДА
В одном из своих интервью Елена 
ищеева, телеведущая, член Совета 
директоров информационного ин-
тернет-портала «Банки.ру», отме-
тила: «Банки — это, прежде всего, 
люди, которые в них работают. Если 
управляющий отделением — интел-
лигентный, умный человек, если в 
его учреждении хороший уровень 
обслуживания, то это вызывает мое 
доверие». Немаловажную роль в ка-
честве сервиса играет удовлетворен-
ность команды банка условиями сво-
его труда. Важно создать комфорт-
ную обстановку, которая поможет не 
только привлечь, но и удержать ква-
лифицированные кадры, ведь бич со-

временного поколения для работода-
телей — частая смена мест работы. 
«Игреки» трудоспособны, активно 
участвуют в корпоративной жизни 
и в принятии решений, предпочита-
ют подстраивать условия работы под 
свою жизнь, а не наоборот. 

Так, по результатам опро-
са сотрудников австралийского 
Macquare Bank, 77% любят менять 
окружающую обстановку, а бо-
лее 50% хотят делать это ежеднев-
но. Именно поэтому руководство 
компании решило внедрить систе-
му Activity-basedworking, суть ко-
торой в том, что в пределах офиса 
люди сами выбирают конкретное 
место для работы. Реализовать по-
добное можно и в отечественных 
офисах без особых финансовых за-
трат, используя мобильные перего-
родки. Конструкция, состоящая из 
«глухих» или стеклянных модулей, 
не крепится ни к полу, ни к потол-
ку. В любой момент ее можно пере-
двинуть или вовсе убрать без вызо-
ва специалистов. Полки для доку-
ментов и оргтехники легко крепят-
ся на каркас перегородки и снима-
ются без особых усилий. 

«Специалисты нашей компании 
предлагают для быстрого функци-
онального деления помещения ис-

пользовать раздвижные перего-
родки. Так, из конференц-зала на 
100 человек можно сделать два по-
мещения — на 70 и 30 человек. 
Холл трансформировать в зону ко-
фе-брейка (допустим, на время про-
ведения презентации нового про-
дукта банка), а потом снова пере-
делать в фойе, — говорит Галина 
Бандуркина. — Самое простое ре-
шение — система Nüsing Folding 
Partition, которая объединяет в себе 
преимущества двери-гармошки и 
мобильной складной перегородки. 
Если же предъявляются высокие 
требования относительно архитек-
туры и звукоизоляции, противопо-
жарной и противодымной защиты, 
можно использовать раздвижные 
перегородки Nüsing Premium. Бла-
годаря современным решениям об-
становку в рабочей зоне банка мож-
но менять хоть каждый день!».

Наряду с удобством и техни-
ческой «начинкой» офиса поколе-
ние Y ценит различные фишки: пе-
реговорные с огромными экранами 
вместо стен, интерактивные залы 
для обучения, кабинеты со стена-
ми из фотохромного стекла, кото-
рые с помощью нажатия на выклю-
чатель становятся непрозрачными, 
и пр. Оригинальная переговорная 
создана в офисе компании General 
Strategic Investment — сотрудники, 
клиенты и партнеры попадают в на-
стоящий райский сад, где поют пти-
цы, светит яркое солнце и видно чис-
тое голубое небо. Желающие могут 
насладиться приятным вкусом экс-
клюзивного чая или кофе, хороших 
крепких напитков и дорогих сигар. 
Обстановка способствует расслаб-
лению от бизнес-суеты и настраива-
ет на позитивный лад. Проект раз-
работал Денис Семченков, учреди-
тель General Strategic Investment, а 
реализовать его помогли специали-
сты компании ASTARTA.

Совсем скоро на смену «игре-
кам» придут представители gene-
ration Z — люди, родившиеся меж-
ду ранними девяностыми и средни-
ми двухтысячными. И кто знает, ка-
кими в итоге станут банки? Но одна 
константа в реке переменных все же 
будет — открытость финансово-кре-
дитных организаций и их готовность 
подстраиваться как под своих клиен-
тов, так и под сотрудников. 

Пресс-служба компании ASTARTA

Важно создать комфортную обстановку, которая 
поможет не только привлечь, но и удержать ква-
лифицированные кадры.
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Жилой комплекс «Магнат» 
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 

ГК “Виктория”

Завершается покраска фасада (уровень готовности 90%), активно ведутся работы по монтажу окон и остеклению балконов (100% и 50% готовности 
соответственно), кровельные работы выполнены на уровне 80%. Произведена установка лифтового оборудования, выполняются их пусконаладочные ра-
боты.  Разводка инженерных сетей соответствует полной готовности, отделочные работы жилых помещений и помещений мест общего пользования также 
выполнены на 100%. В текущем режиме производится установка металлических дверей, сантехнического и электрощитового оборудования. На август 
запланировано завершение монтажа котельного оборудования и начало работ по благоустройству придомовой территории.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

Cтадия строительства:
завершение внешних и внутренних работ, 
подготовка к благоустройству территории

Этажность: 10-эт. 2-подъездный жилой 
комплекс с офисными помещениями

Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 38 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная — Авиаторов

ГК “Виктория”

Внешние работы: завершение покраски 5-секционной части жилого комплекса и оштукатуривание 3-секционной группы; монтаж окон – 100% 
выполнения по всему жилому комплексу; ведутся работы по установки алюминиевых балконных систем с последующим остеклением. Кровельная 
система 5-секционного жилого дома завершена, 3-секционного – завершается. 
Внутренние работы:  инженерные коммуникации выполнены по 5-секционной части в общем объеме 75%, по 3-секционной части – 80%; ведутся 
отделочные работы жилых помещений (заливка полов, оштукатуривание стен) и мест общего пользования.
По подземному паркингу: заливка монолита – 60%, готовность дренажной системы – 50%, топпинг бетона – 33%.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь — IV квартал 2014 года

II очередь — III квартал 2015 года
Паркинг — III квартал 2015 год

Стадия строительства: 
внутренние отделочные и фасадные 

работы 

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Красноармейский»  
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118Д

ГК “Виктория”

Завершен монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки.  Проложены трубы наружного водопровода, канализации и те-
плотрассы в объеме 80%. По фундаменту: произведена забивка свай, закончено устройство ростверка. По секциям 1-5 полностью уложены плиты 
перекрытия техподполья. По секциям 1-3 ведется монтаж ограждающих конструкций.  Перспективы на август: выход на кладочные работы третьих 
этажей секций 1-4, приступить к внутренним инженерным работам (электрика и сантехника) и начать установку оконных блоков.  По 5 секции 
планируется приступить к кладочным работам второго этажа.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2015 года

Cтадия строительства:
возведение первых этажей

Этажность:  
3-этажный 5-секционный жилой комплекс 

Микрорайон: пригород Екатеринбурга

Cтоимость от: 36 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «Фаворит», г. Екатеринбург, ул. Ильича - Победы ЮИТ Уралстрой

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

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

III квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 8-10

Район: Уралмаш 

Cтоимость от: 71 000 рублей кв.м

Жилой комплекс «Гражданская, 11». ул.Гражданская,11 ООО «Верт-Строй»

Все квартиры с видом на городской пруд, современная архитектура, в каждой квартире имеется два санузла. Площади двухкомнатной квартиры 
от 94 до 104 кв.м, трехкомнатной – от 144 до 150 кв.м, пятикомнатной – от 327 до 342 кв.м. Двухуровневые квартиры с террасами на 16-17 этажах, 
паркинг на 90 м/мест, система пожаротушения, видеодомофон, счетчики отопления, горячей и холодной воды, электричества. Развитая внешняя 
инфраструктура, собственная котельная, пятиступенчатая механическая и ультрафиолетовая  система очистки воды, высокое качество отделочных 
материалов, многоуровневая система безопасности, круглосуточная охрана. Вблизи  общественный городской транспорт, станций метро и железно-
дорожный вокзал, благоустроенный внутренний двор. Специальные ипотечные программы от ведущих банков.

+7 (343) 328-25-27

текущий вид проект
Окончание строительства:

Дом построен 

Право собственности на все  
квартиры зарегистрировано. 

Заключаются договоры  купли-продажи

Этажность: 17 этажей, 74 квартиры

Район: Железнодорожный

Жилой комплекс «Кольцовский»  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 15

ЖСК «Авиатор»

В настоящий момент, на объекте строительства ЖК “Кольцовский”, ведутся строительно-монтажные работы: Секция 1.А, 1.Б: проведены внутренние 
инженерные коммуникации (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, силовая электроразводка, слаботочные сети), установка дверей. 
Производится черновая отделка жилых помещений, с последующей установкой оборудования (радиаторы, щиты квартирные) Секция 1.В, 1.Г: 
возведение монолитного каркаса здания на уровне 7-го этажа, а так же ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен. Придомовая 
территория: ведутся подготовительные работы к прокладке силового кабеля 0,4кВ, установки БКТП, прокладке сетей канализации и водопровода с 
подключением к общегородским сетям.

8-900-200-72-39, 200-03-79

текущий вид проект Окончание строительства: 
IV квартал 2014 г.

Стадия строительства: 
1 секция — Отделочные работы 

2 секция — Монолитные  
и кладочные работы 

Этажность: 9

Район: Октябрьский 

Cтоимость от: 42 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «Форест», г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118 ЮИТ Уралстрой

В ЖК «Форрест» полностью возведена «коробка» здания. Застройщик приступил к внутренней отделке помещений. Кроме того, 
выполняется монтаж систем отопления, водоснабжения и вентиляции. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 25

Район: УНЦ 

Cтоимость от: 53 500 рублей кв.м

Жилой квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

В 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах ведется внутренняя отделка. Дома сдаются в 4 квартале 2014г. Начались продажи квартир 
в 9 пусковом комплексе, который сдается в 4 квартале 2015г. На сегодняшний день ведется монтаж фундамента.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 54 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Дружба»,  
г. Екатеринбург, ул. Дружининская – Билимбаевская

ЮИТ Уралстрой

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

дом сдан

Cтадия строительства:
дом готов

Этажность: 15-17

Район: Старая Сортировка 

Cтоимость от: 59 000 рублей кв.м
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Жилой квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку 
— предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

3 квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
монтаж внутренних перегородок

Этажность: 25

Район: Автовокзал

Стоимость от: 63 000 рублей

«Центр недвижимости «АСТРА»

+7 (343) 235-04-20

4, 5 дома
- Возведение монолитной коробки окончено
- Монтаж окон на уровне 17-19 этажей

- Отделочные работы на 10 этаже
- Инженерные сети – готовность 30
Паркинг: монолитные работы 

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»
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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

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

70

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.

строящееся жилье
новостройки в объективе



отдел продаж:

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

Приземляйся в 
правильном месте!

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

Отделка квартир  
«под ключ»

Принимаем в зачет вторичное жилье

м и к ро рай о н кол ьцо во

ул. Ба хчиванд жи – Спу тников

IV квартал 2014 года
Завершение строительства:

1 2 3-комн. кв. от 34 м2 

от 2 294 620 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 3 192 840 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 3 339 000 руб.

Не является публичной офертой

АККРЕДИТОВАНО



район Уралмаш, ул. Бакинских Комиссаров-Кировградская-Калинина

твой район, твоя жилплощадь!
начало строительства в 2014 году

отдел продаж: 200-03-79
подробности на сайте www.komissar-dom.ru

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
рой одного из самых развитых районов города. Доступ-
ность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные так-
си. В двадцати минутах ходьбы от комплекса есть станции 
метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
Рядом с будущим домом уже работают продуктовые ма-
газины «Элект», «Верный» и многие другие. Неподалеку 
расположены торговый центр «Уралмашевский», много-
численные кафе и рестораны.
Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, 
общеобразовательные школы №103, 113, 81, музыкальная 
школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библи-
отека Главы Екатеринбурга. 
Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Парка 
Победы и оздоровительного комплекса «Victory Park» 
всего 5 минут ходьбы.
В непосредственной близости расположена сеть аптек 
«Авант», участковый пункт милиции, сбербанк и ЕРЦ.
Автомобилисты оценят «Автомолл «Белая башня»,  
с автосервисами и автомойками.

1-комн. квартира от 1 825 950 руб.

2-комн. квартира от 2 433 200 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.

РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
рой одного из самых развитых районов города. Доступ-
ность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные так-
си. В двадцати минутах ходьбы от комплекса есть станции 
метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
Рядом с будущим домом уже работают продуктовые ма-
газины «Элект», «Верный» и многие другие. Неподалеку 
расположены торговый центр «Уралмашевский», много-
численные кафе и рестораны.
Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, 
общеобразовательные школы №103, 113, 81, музыкальная 
школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библи-
отека Главы Екатеринбурга. 
Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Парка 
Победы и оздоровительного комплекса «Victory Park» 
всего 5 минут ходьбы.
В непосредственной близости расположена сеть аптек 
«Авант», участковый пункт милиции, сбербанк и ЕРЦ.
Автомобилисты оценят «Автомолл «Белая башня»,  
с автосервисами и автомойками.

1-комн. квартира от 1 825 950 руб.

2-комн. квартира от 2 433 200 руб.

3-комн. квартира от 3 496 500 руб.

РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
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Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 51 000 руб.

акция
Подробности в отделе продаж

от 52 000 руб.

от 60 000 руб.





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!



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, 5А 
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«Форест»

Жилой комплекс «Фаворит»

Жилой комплекс
«Дружба»

Жилой комплекс
«риФей»

старт продаж 2 очереди! ДоМ сДаН! старт продаж 6-9 ПК!

• рассрочка до конца строительства
• ипотека. бесПЛатНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru. Договор долевого участия по ФЗ-214
*Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др., **Помощь в реализации вторичного жилья при 
покупке квартиры в новостройке, а также продажу недвижимости в странах Европы ведет компания ЮИТ Комфорт. 
Информация не является публичной офертой.

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская, 5б

г. Верхняя Пышма,  
ул. Машиностроителей

остались 
последние квартиры!

сдача 1 очереди –  
4 кв. 2014 г.

сдача 10-12 ПК – 4 кв. 2014 г.
13 ПК – 1 кв. 2015 г.

Продажа недвижимости 
от застройщика* 
в Чехии, Финляндии, 
Литве, Латвии, Эстонии, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ростове и Тюмени

Микрорайон Уралмаш. ул. ильича – Победы

***Условия акции, сроки и место проведения указаны 
на сайте www.yitural.ru

передача ключей 
1 квартал 2015 г.

ЭнергоЭффективность 
• Солнечные батареи на крышах 

для освещения МОП 
• Окна «VEKO» с низкоэмиссион-

ным покрытием 
• Радиаторы KERMI
• Счетчики учета тепла, ГВС, 

ХВС и электроэнергии 

комфорт 
и безоПасность 
• Высота потолка — 2,7 м (1 оч.) 
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Выиграй путешестВие
В Финляндию***

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.





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













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 

г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, 48  

Проектные декларации и разрешения на строительство опубликованы на сайте www.visural.ru



  Все необходимое для жизни  — прямо в  комплексе: 
первые этажи комплекса занимают продуктовый ма-
газин, аптека, кафе, пирожковая, ресторан, суши-бар, 
салон красоты. Собственный встроенный детский сад.

  Можно заниматься спортом рядом с  домом: близко 
к дому СК Динамо, ДИВС, Верх-Исетский спортивный ком-
плекс. В самом комплексе — собственный фитнес-центр.

  Есть, куда обратиться за мед помощью: рядом «До-
рожная больница»  — комплексное мед. учрежде-
ние с  поликлиниками и  стационаром, Поликлиники 
№ 1,2,3, Детская городская больница № 11.

  Легко и  выгодно можно сдать квартиру в  аренду: 
квартиры в новых домах пользуются большим спро-
сом и сдаются дороже.

все признаки идеальной квартиры  
в екатеринбурге
Какие признаки должны быть у идеальной квартиры, чтобы мы предпочли её 
всем другим вариантам?

+7 (343) 215-92-22
www.ольховскийпарк.рф

екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90

  Великолепные панорамы из окон квартиры: на городскую набережную, исто-
рический центр и Екатеринбург-Сити.

  Уникальные гибридные планировки: 2-х комнатная квартира может использо-
ваться как 3-х комнатная, трехкомнатная — как четырехкомнатная и т. д. за счет 
большой площади кухни, которая легко превращается в кухню-гостиную.

  Паркинг по доступной цене: стоимость места в паркинге от 100 тыс.рублей.

  Удачное расположение ЖК: в шаговой доступно-
сти от центра города, среди зелени на берегу реки 
Ольховка.

  Рядом общественный транспорт: 250 метров до оста-
новки автобусов и  маршруток. Близко остановка 
трамваев и метро Динамо.

  Просто добраться до  дома: в перспективе прямой 
проезд от  ул.Машинистов до  пер.Красный, а  также 
строительство нового моста через Исеть, который со-
единит улицы Опалихинскую и Папанина.

  Безопасный двор: закрытый двор с  детскими пло-
щадками и зонами отдыха, без автомобилей.



улица Стрелочников

Уральская

ул
ица Ч
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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

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

  31,9-55,2 ì
2   73,7 ì

2

   3.750.000 рóá.

  54,2 - 79,4 ì
2

   îò 2.493.000 рóá.   îò 1.960.000 рóá.



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.









на
 1-

 и 
3-
ко
мн

ат
ны

е к
ва
рт
ир
ы

Пр
и 

ус
ло

ви
и 

по
лн

ой
 о

пл
ат

ы 
в 

те
че

ни
и 

ме
ся

ца

Пр
и 

ус
ло

ви
и 

по
лн

ой
 о

пл
ат

ы 
в 

те
че

ни
и 

ме
ся

ца
на

 2-
ко
мн

ат
ны

е к
ва
рт
ир
ы

С 
пр

ое
кт

но
й 

де
кл

ар
ац

ие
й 

м
ож

но
 о

зн
ак

ом
ит

ьс
я 

на
 с

ай
те

 w
w

w
.a

dm
ira

ls
ky

.ru



113

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Квартиры 
Продажа 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
Продажа

1Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 3977002 

р., 6/17эт., 55/15/24кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., май 2013г., ч/п, 
т.2227373

авиационная 27, 76000 р. за м2, 
6/16эт., 57/20/15кв.м, монол., п/метр., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2138586

авиационная 27, 4370000 р., 9/25эт., 
48/18/15кв.м, кирп., с/п, лодж. 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

Машиная-лганская, 3622000 р., 
2/25эт., 49/19/14кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-лганская, 2809000 р., 
19/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 3783000 
р., 8/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3790000 
р., 19/25эт., 51/15/18кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3388000 
р., 2/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3383000 
р., 8/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3774000 
р., 2/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3632000 
р., 8/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3626000 
р., 12/25эт., 48/19/14кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3642000 
р., 15/25эт., 48/19/14кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 3636000 
р., 22/25эт., 48/19/14кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 2790000 р., 
2/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2801000 р., 
8/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2690000 р., 
2/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2701000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2708000 р., 
22/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2684000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2691000 р., 
19/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

Машинная-луганская, 2727000 р., 
14/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

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, мо-
нол., 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

очеретина 9, 2287000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

очеретина 9, 2241700 р., 2/3эт., 
39/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

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 9, 2170000 р., 1/3эт., 
37/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

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, 3600000 р., 
18/22эт., 54/22/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)6763945

г а г а р и н а - М и р а - в и ш н е в а я , 
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



114

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.
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КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

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

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, 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

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

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

яскина 12, 2600000 р., 8/16эт., 
43/17/13кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 2050000 р., 11/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 12/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 15/16эт., 
38/15/10кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2148300 р., 9/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2430000 р., 4/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

Жк кольцовский дворик, 2100000 
р., 10/10эт., 49/21/9кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

спутников, 1978560 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 1656200 р., 10/15эт., 
25/16/кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., 
т.2350420

спутников, 2126360 р. за м2, 1/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 12/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 8/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 2/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2350420

1Кв. КомПрЕссорный
БахчивандЖи 15, 2016000 р., 3/9эт., 

34//кв.м, монол., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(982)6347247

яскина 12, 2449000 р., 1/16эт., 
40/14/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2130000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2515500 р., 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

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 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

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 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

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

гастелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

павлодарская 48/Б, 2720000 р., 
22/25эт., 41/16/13кв.м, монол., с/п, 
с/у совм., т.3385353

прониновй - щерБакова, 2970000 
р., 20/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной, 2880000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной, 2880000 р., 10/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной 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, 2930000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.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, 2970000 р., 
16/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2750000 р., 
13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.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, 
монол., улучш., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.2117272

щерБакова, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2088215, 3216720

1Кв. КраснолЕсьЕ
краснолесья 30, 2770000 р., 

13/25эт., 45/30/13кв.м, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2742955, 2663168

Мехренцева 5, 2680000 р., 7/18эт., 
36/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

1Кв. ПарКовый
Большакова-луначарского 25, 

4000000 р., 11/25эт., 60/28/10кв.м, 
монол., лодж., 3-й кварт. 2012г., 
т.(912)2834234, 3458945

1Кв. ПионЕрсКий
ирБитская 2, 3800000 р., 5/25эт., 53//

кв.м, 2013г., т.2907993, 2222234
ирБитская 68, 3823027 р., 4/16эт., 

54/26/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирБитская 68, 3829203 р., 9/16эт., 
53/27/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирБитская - Менделеева, 3789000 
р., 5/16эт., 52//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

ирБитская-раевского, 3600000 
р., 10/27эт., 51/20/13кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Маяковского 2/е, 3087900 р., 
22/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3262500 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3153600 р., 
27/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3196800 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3132000 р., 
26/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 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

червонная 19/а, 2600000 р., 6/12эт., 
41/18/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3216720

1Кв. сибирсКий тр-т
авиаторов 4, 44500 р. за м2, 4/10эт., 

49/33/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

1Кв. уКтус
алтайская, 1450000 р., 12/25эт., 

30/18/5кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

алтайская, 1870000 р., 2/25эт., 
38/30/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

Последние 1-, 2-комн.
квартиры в ЖК «Дуэт» 
в Пионерском

Последние 2-комн. 
квартиры в ЖК «Дружба»  
на Сортировке

Действуют скидки* от застройщика:    
на 1-комнатную — 50 000 руб., на 2-комнатную — 70 000 руб.

на 3-комнатную — 150 000 руб., на паркинг — 30 000 руб.
Беспроцентная рассрочка до 15 ноября  2015 года*

На все квартиры — первоначальный взнос от 10 %
Зачет вторичного жилья.

Ипотека  от 10 банков.  Акция «ипотека в подарок»

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Ильича 40 (р-н Уралмаш)
+7 (343) 202-52-92, 215-07-15

ЖК расположен в 9 км от центра Екатеринбурга
в районе Уктус, на правом берегу  реки Исеть и Нижнеисетского  пруда

Продажи квартир 
по 214 - ФЗ

Отделка 
«под чистовую»

8(34364)2-14-44

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено
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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., 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., 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., 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, 3157000 р., 15/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3126000 р., 11/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3096000 р., 10/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3110000 р., 8/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 2880000 р., 9/15эт., 
54/20/13кв.м, монол., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щерБакова 20, 3103000 р., 6/15эт., 
53/20/13кв.м, с/п, балк., ч/п, 
т.2015051

щерБакова - прониной, 3280000 
р., 23/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3120000 
р., 17/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2880000 
р., 11/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3070000 
р., 12/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2980000 
р., 19/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1Кв. унц
акадеМика вонсовского 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

чкалова 23/2, 2600000 р., 10/25эт., 
46/17/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.3385353

чкалова 258, 60000 р. за м2, 5/22эт., 
47/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 60000 р. за м2, 7/22эт., 
49/17/13кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 2850000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

1Кв. уралмаш
Бакинских коМиссаров, 1826000 

р., 4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

Бакинских коМиссаров 99, 
3760000 р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2130463, 3275271

Жк «коМиссаръ», 2123460 р., 
5/12эт., 45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

Жк «коМиссаръ», 1978230 р., 
5/19эт., 42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

Жк «коМиссаръ», 2004550 р., 
5/19эт., 43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(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
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, 4870000 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, 14320000 р., 
9/9эт., 214/21/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Белинского 30, 3400000 р., 4/9эт., 
36/18/6кв.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
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Московская - островского, 
3110250 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

репина-Заводская, 2890000 р., 
3/17эт., 43/16/16кв.м, с/п, с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. автовоКзал
8 Марта - циолковского, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта-авиационная, 5011300 
р., 7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

авиационная-сурикова, 4575900 
р., 16/27эт., 65/30/13кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., т.(982)7185989, 
3216720

Белинского, 5500000 р., 9/24эт., 
65//кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2017771, 3618590

Белинского 177/а, 5300000 р., 
9/23эт., 69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 
3-й кварт. 2014г., т.2017771, 3618590

Машинная-луганская, 4876000 
р., 2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 4990000 
р., 19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 5028000 
р., 22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 4864000 
р., 4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

суходольская - ФеоФанова, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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, 
монол., 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, 
монол., 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, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

1Кв. Эльмаш
войкова, 850000 р., 3/5эт., 

30/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 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

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

дороЖная 19, 2675000 р., 1/16эт., 
46/22/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 2595000 р., 1/16эт., 
46/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

Московская/Братская, 2250000 р., 
13/24эт., 41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

сиМФеропольская 35, 2380000 
р., 4/5эт., 33/20/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п

уМельцев, 1650000 р., 6/9эт., 
29/18/5кв.м, балк., 2015г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

уМельцев 9/а, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

уМельцев 9/а, 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, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
1952000 р., 8/19эт., 30/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2052000 р., 4/19эт., 34/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 3196800 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3180000 р., 
29/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3218400 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3087900 р., 
22/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3132000 р., 
27/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3196800 р., 
29/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Московская-ФурМанова, 4172886 
р., 19/22эт., 48/22/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., 4-й кварт. 2015г., т.3216720

с . в а н ц е т т и - к у й Б ы ш е в а - ш е й -
нкМана, 4350000 р., 8/11эт., 
43/17/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

с . в а н ц е т т и - к у й Б ы ш е в а - ш е й -
нкМана, 4350000 р., 5/11эт., 
43/17/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

с . в а н ц е т т и - к у й Б ы ш е в а - ш е й -
нкМана, 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

Братская 27/2, 2300000 р., 
20/24эт., 41/16/11кв.м, лодж., ч/п, 
т.(912)6717806

дороЖная 19, 2830000 р., 3/16эт., 
47/19/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373
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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

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

2Кв. Кольцово
авиаторов, 42900 р. за м2, 5/10эт., 

59/33/10кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

авиаторов 10/а, 3220000 р., 11/16эт., 
77/40/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
5/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
12/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 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

2Кв. аКадЕмичЕсКий
акадеМика вонсовского, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

акадеМика вонсовского, 
3790000 р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, 
т.2227878

кольцевая 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

кольцевая 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

очеретина, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретина 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

очеретина 7, 3600000 р., 2/3эт., 
52/28/9кв.м, т.3385353

очеретина 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

чкалова 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2Кв. ботаничЕсКий
крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 

45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2Кв. виз
ЮМашева, 5200000 р., 2/25эт., 

69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. 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

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Жк кольцовский дворик, 2366400 
р., 4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк кольцовский дворик, 2343600 
р., 5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 2720000 р., 7/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., март 2015г., т.2350420

2Кв. КомПрЕссорный
авиаторов-спу тников-ракетная 

4, 2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

яскина 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 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

щерБакова 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3801000 р., 16/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3645000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3645000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3591000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

прониной, 3990000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

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

щерБакова, 4050000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

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. уКтус
алтайская, 1900000 р., 14/25эт., 

45/41/7кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

алтайская, 2720000 р., 2/25эт., 
57/43/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

гастелло 3, 4000000 р., 3/11эт., 
85/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4000000 р., 8/11эт., 
89/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4180000 р., 7/10эт., 
85/43/17кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

прониной, 3820000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

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

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

Московская-ФурМанова, 4777015 
р., 6/22эт., 65/31/16кв.м, монол., с/п, 
4-й кварт. 2015г., т.3216720

Ф.Энгельса 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮМашева 18, 6150000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

2Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 3726000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

Братская 27/3, 3350000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

дороЖная 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

с ы З р а н с к и й - р е М е с л е н н ы й , 
4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

2Кв. широКая рЕчКа
суходольская - ФеоФанова, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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, 4760000 р., 4/9эт., 

50/27/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Белинского 30, 6715000 р., 8/9эт., 
71/51/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Маяковского 2/е, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4362600 р., 
17/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4309800 р., 
17/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4505700 р., 
18/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4422000 р., 
19/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

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, 3750000 р., 14/22эт., 
63/30/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2462639, 
(912)2841121

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, мо-
нол., 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

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

щерБакова 20, 3700000 р., 2/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

щерБакова - прониной, 3980000 
р., 11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4240000 
р., 21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв. унц
Барвинка 45, 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

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
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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

спутников, 3915000 р., 13/15эт., 
78/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 3561500 р., 15/15эт., 
71/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2350420

3Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. КраснолЕсьЕ
чкалова-сеМихатова, 47000 р. за 

м2, 8/22эт., 109/58/15кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв. ПарКовый
Большакова 25, 8000000 р., 7/17эт., 

100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПионЕрсКий
ирБитская 68, 5609459 р., 4/16эт., 

78/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 5752784 р., 6/16эт., 
86/48/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

кольцевая 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

очеретина 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурМанова 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

чкалова 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

3-Комн. Квартиры 
Продажа

3Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 6574235 

р., 6/17эт., 100/53/17кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

Московская - островского, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(908)9092211

3Кв. аКадЕмичЕсКий
краснолесья 30, 4400000 р., 10/25эт., 

100/5/12кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

3Кв. виз
Мельникова 38, 9550000 р., 8/16эт., 

112/45/25кв.м, кирп., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2012814

ЮМашева, 6900000 р., 3/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 7050000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 7100000 р., 21/25эт., 90//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
июнь 2014г., т.2535558

ЮМашева, 6800000 р., 2/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 7050000 р., 7/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

3Кв. изоПлит
иЗоплитная 23/а, 2990000 р., 

2/3эт., 67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3823354, 3555050

3Кв. Кольцово
авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 

14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

суходольская - ФеоФанова, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, 
монол., 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, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

2Кв. Эльмаш
БауМана-шеФская, 66000 р. за м2, 

2/18эт., 68/28/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонавтов 90, 4500000 р., 
9/10эт., 70/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

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
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

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

Площадь: 79 кв. м 
Этаж: 4 из 5

АН "ДОМинанта", тел.: (343) 200-99-30, 200-88-30

8-912-246-03-63, 8-922-109-57-34, Екатерина

3-комнатная КВАРТИРА

Дизайнерский ремонт,
стеклопакеты, теплые полы,
мебель остается
(кухня с встроенной техникой,
4 шкафа-купе),
перепланировка согласована.

ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА

ул. Свердлова, 34 (район Центр)

Стоимость: 7 500 000 рублей
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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

ФурМанова-Московская, 6768138 
р., 18/22эт., 93/58/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., 4-й кварт. 2015г., т.3216720

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

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, 
монол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

щерБакова 20, 5467000 р., 6/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5467000 р., 5/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5441000 р., 4/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5441000 р., 3/15эт., 
105/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5427000 р., 2/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5200000 р., 3/16эт., 
97/55/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щерБакова - прониной, 4720000 
р., 14/26эт., 69/43/11кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4940000 
р., 3/26эт., 79/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5400000 
р., 21/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5140000 
р., 17/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 5350000 
р., 24/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

3Кв. унц
чкалова/сеМихатова, 4500000 

р., 10/25эт., 105/61/15кв.м, монол., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

чкалова-вонсовского, 5200000 
р., 8/27эт., 116/63/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3840117

3Кв. уралмаш
Бакинских коМиссаров, 3629000 

р., 3/10эт., 86/47/12кв.м, кирп., с/п, 
2 п/лодж., 2 c/у, декабрь 2016г., ч/п, 
т.2541851

Бакинских коМиссаров, 3496500 
р., 5/12эт., 83/49/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

Бакинских коМиссаров, 3496500 
р., 5/12эт., 83//12кв.м, монол., с/п, 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)2925979, 
3618590

Жк «коМиссаръ», 3482640 р., 
5/19эт., 83//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «коМиссаръ», 3629220 р., 
6/12эт., 86//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(950)6577282, 
2380000

прониной-щерБакова, 4870000 
р., 11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 4950000 
р., 16/26эт., 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, 4400000 р., 10/26эт., 
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 20, 5404000 р., 9/16эт., 
91//кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 
2222234

щерБакова 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 6014000 р., 15/19эт., 
111/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5000000 р., 2/16эт., 
92/50/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2009г., т.3385353

щерБакова 20, 5565000 р., 13/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5565000 р., 12/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5565000 р., 11/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

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

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

Оцени свою квартиру онлайн

эксклюзивная бесплатная услуга8-800-333-63-09
– ОДИН КЛИК! –

www.ocenka.b-k-b.ru

знак качества оценочных услуг
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2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/36/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, октяБрьская 153, 1750000 
р., 6/10эт., 32/15/8кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., июль 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

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

3Кв. Эльмаш
совхоЗная 22, 5000000 р., 16/16эт., 

73/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.2130463, 3275271

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

волгоградская Жк «ЖеМчуЖина» 
88, 8395000 р., 3/5эт., 91/51/11кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(902)2708035

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
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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

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

большой истоК
2кв, ленина 163, 2650000 р., 1/3эт., 

67/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

2кв, ленина 163, 2850000 р., 1/3эт., 
67/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

бЕлоярсКий
1кв, Жк солнечная поляна, 

1380600 р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(902)4093806, 
3720120

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

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

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 21, 2330000 р., 
6/14эт., 38/19/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)6763945

1кв, гагарина 29, 1590000 р., 8/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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

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

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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
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1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 
р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 
р., 2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/3, 2094128 
р., 2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38, 2866000 р., 
2/3эт., 58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(912)2239602, 3216720

2кв, пионерская 38/1, 2805310 
р., 2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2895470 
р., 2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2565675 
р., 1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

ПЕрвоуральсК
3кв, вайнера 47/Б, 3448000 

р., 9/10эт., 69/47/9кв.м, пан., 
улучш., балк. застекл., c/у разд., 
т.(922)1951021

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, коЗицына 8, 5691400 р., 
12/14эт., 103/55/21кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ноябрь 2014г., ч/п, 
т.2350420

3кв, Машиностроителей, 
4287000 р., 2/12эт., 75/43/11кв.м, 
с/п, балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

3кв, 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

4кв, коЗицына 8, 6642900 р., 2/12эт., 
121/65/22кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2350420

дЕгтярсК
1кв, клуБная 22/а, 709020 р., 2/3эт., 

26/21/кв.м, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

1кв, клуБная 22/а, 749000 р., 2/3эт., 
30/17/6кв.м, с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2227797

2кв, клуБная 22/а, 1198260 р., 2/3эт., 
44/28/7кв.м, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

зарЕчный
2кв, поБеды 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

КамЕнсК-уральсКий
1кв, гоголя 17/а, 1800000 р., 1/5эт., 

37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1317217

1кв, дЗерЖинского 24, 1871100 
р., 3/5эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093806, 
3720120

1кв, парковая 29/а, 1435000 р., 
3/5эт., 33/15/10кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1317217

1кв, репина 19/а, 1696500 р., 3/5эт., 
39/16/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1317217

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. 
застекл., 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, 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, 
2150000 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, коЗицына 8, 3467880 р., 
10/14эт., 61/32/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., март 2014г., ч/п, 
т.2350420

2кв, коЗицына 8, 4519435 р., 
12/14эт., 80/38/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ноябрь 2014г., ч/п, 
т.2350420

2кв, Машиностроителей, 3394000 
р., 7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., 
c/у разд., 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, коЗицына 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

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

1кв, коЗицина 10, 2600000 р., 
2/18эт., 36/17/кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

1кв, коЗицына 8, 2717663 р., 8/14эт., 
45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

1кв, коЗицына 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

1кв, коЗицына 10, 2140000 р., 
8/16эт., 31/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3729111

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

Верхняя Пышма. Квартира с ремонтом.
Цена 2 200 000 рублей

новая 1-комнатная квартира

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93

Дом сдан! Кирпич!

Новостройка
г. Верхняя Пышма
Площади квартир 
от 53 до 100 кв.м. 

от 46 000 руб./кв. м

тел.: + 7 (343) 200-71-01
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События

С 9 по 11 октября ЦНТИ «Прогресс» при-
глашает заместителей генеральных ди-
ректоров по юридическим вопросам, 
руководителей и специалистов юриди-
ческих служб, руководителей и специа-
листов отделов аренды, юристов пред-
приятий и организаций на семинар в 
Новосибирске. Тема — «Аренда недви-
жимости. Порядок оформления».

Программа семинара:
1. Понятие объектов недвижимости. 

Спорные случаи определения статуса 
объекта. Анализ судебной практики.

2. Использование отдельных кон-
структивных элементов зданий. Поря-
док оформления передачи в пользова-
ние фасадов, стен, иных конструктив-
ных элементов для размещения выве-
сок, прокладки коммуникаций и т.д.

3. Заключение договора аренды не-
жилых помещений, зданий. Согласова-
ние предмета договора. Арендная пла-
та как существенное условие договора. 
Способы определения размера аренд-
ной платы. Определение размера платы 
за пользование имуществом без заклю-
чения договора аренды. Анализ судеб-
ной практики. Спорные вопросы оценки 
крупности сделки.

4. Использование помещения в пери-
од аренды. Текущий и капитальный ре-
монт. Заключение и исполнение дого-
вора на ремонт объекта аренды. Неот-
делимые улучшения. Коммунальное об-
служивание: выбор оптимального ва-
рианта.

5. Срок действия договора аренды. 
Изменение срока действия, возобнов-
ление на неопределенный срок.

Место проведения: г. Новосибирск

С 9 октября стартует 8-недельный курс 
семинаров «Успешный агент новой 
формации».

На каждом занятии будет обсуждать-
ся сразу несколько актуальных тем. 
Наиболее востребованные:

• Риелтор: профессия или призва-
ние?

• Особенности работы агента на вто-
ричном рынке;

• Специфика продаж в риелторском 
бизнесе;

• Способы поиска клиентов: продав-
цы и покупатели;

• Этика и психология взаимодей-
ствия с клиентом.

Место проведения: г. Москва

В Екатеринбурге упал спрос на аренду 
жилья  

Объем сдаваемого в аренду жилья в Екатеринбурге оценивается в 
30 000 квартир. Из них порядка 10% — свободные площади. 

В ГК ЦН «Северная казна» спрос оценивают порядка 15-20%. Среди ос-
новных причин — увеличение гостиничного номерного фонда в Екатерин-
бурге, развитие хостелов, а также увеличение предложения в сегменте 
новостроек. «К примеру, родители студентов стали чаще покупать жилье 
в Екатеринбурге, чем арендовать», — пояснила директор ЦН «Северная 
казна-1» Елена Мяло.

Так как предложение на рынке аренды жилья в Екатеринбурге превы-
шает спрос, цены с прошлого года в этом сегменте остаются стабильны-
ми. По словам Елены Мяло, стоимость аренды комнаты в месяц составля-
ет 6 000 – 9 000 рублей без учета услуг ЖКХ, однокомнатной квартиры — 
12 000 – 18 000 рублей, двухкомнатной квартиры — 18 000 – 25 000 ру-
блей, трехкомнатной квартиры — 25 000 – 45 000 рублей.

«Резиновых квартир» в России стало 
меньше  

По примерным подсчетам — в пять раз. 
По словам главы Федеральной миграционной службы (ФМС) России 

Константина Ромодановского, появились эти результаты в связи с введе-
нием уголовной ответственности «по так называемым резиновым кварти-
рам». «Раньше их насчитывалось более 10 тысяч, сейчас — 1 900, то есть 
эффект есть», — сказал Ромодановский.

 В последние годы в России усилилась борьба с нелегальной мигра-
цией и организацией незаконного пребывания иностранных граждан в 
РФ. С декабря 2013 года за фиктивную регистрацию россиянина или ино-
странца предполагается штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо при-
нудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот 
же срок.

С января текущего года введено понятие фиктивной регистрации в жи-
лых помещениях. Речь идет о тех случаях, когда в одном жилом помеще-
нии регистрируются десятки, а иногда и сотни людей. На каждого тако-
го «жителя» может приходиться буквально несколько сантиметров жилой 
площади. При этом люди только зарегистрированы в квартире и фактиче-
ски в ней не проживают.

В августе 2014 года собственников квартир в России обязали сооб-
щать в миграционную службу о жильцах, не являющихся родственника-
ми, которые находятся у них больше 90 дней.

Дождались 1 октября   
ТСЖ и ЖСК Екатеринбурга приняли решение подключаться к теплу толь-
ко с наступлением второго месяца осени. Часть домов в уральской сто-
лице оставались без тепла по желанию собственников. 

«Все потребители уральской столицы имели возможность подключе-
ния к теплу. При этом некоторые объекты специально не обогреваются. 
Прежде всего, это потребители, которые находятся в зоне действия энер-
гообъектов Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении. 

Также без тепла находились дома, где есть долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями. В соответствии с позицией Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области такие дома подключаются к теп-
лу в последнюю очередь.

жилищные новости
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Цены на вторичное жилье 
по районам Екатеринбурга
В течение сентября на вторичном рынке уральской столицы наблюдались незначительные коле-
бания цен. Демонстрируя сонное состояние, стоимость квадратного метра практически не из-
менилась. Скромный рост, равный 13 рублям, подтянул стоимость квадратного метра к отметке 
в 74 270 рублей.

Однокомнатные квартиры
Средняя стоимость кв. м 
за сентябрь — 81 371 рубль
По итогам первого осеннего месяца 
однокомнатные квартиры подеше-
вели на 140 пунктов и теперь стоят в 
среднем 81 370 рублей. 

Больше всего за месяц подо-
рожали квартиры на Втузгород-
ке. Рост составил 1 120 рублей 
(+1,36%). Квадратный метр в таких 
объектах оценивается в среднем в 
83 730 руб лей. Напомним, поло-
жительная динамика на Втузгород-
ке сохраняется на протяжении не-
скольких месяцев.

Вера 
Кордюкова, 
директор АН «МТИ 
ЦЕНТР КВЛ»:

— Втузгородок — 
небольшой район по 
сравнению с други-

ми районами Екатеринбурга. Ко-
личество предложений там всегда 
невысокое. Это позволяет продав-
цам повышать цену своих объектов, 
так как в любом случае покупатель, 
желающий приобрести квартиру 
именно в этом районе, всегда совер-
шит покупку! Чем меньше предло-
жений и чем больше ограничен вы-

бор, тем проще играть с ценой. Так-
же проявляется отложенный осен-
ний спрос — Втузгородок пользует-
ся популярностью у родителей, ко-
торые приобретают жилье для де-
тей-студентов.

Со значительным отрывом следу-
ет УНЦ. Там цены на квартиры уве-
личились на 630 рублей (+0,87%). 
Стоимость предложения составила 
72 730 рублей. Теперь обратимся к 
району Чермет. Объекты подорожа-
ли в среднем на 550 рублей и прода-
ются за 75 190 рублей за кв. м. Ана-
логичная ситуация по части удоро-

статистика
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жания квадратного метра наблю-
дается в Пионерском — 530 руб-
лей. Стоимость предложения рав-
на 87 536 рублям за кв. м. Напом-
ним, что объекты в Пионерском 
районе далеко не самые дешевые 
в городе. По степени доступности 
они располагаются на четвертом 
месте. Третью же строчку рейтин-
га занимает Автовокзал. Там сто-
имость квадратного метра рав-
на 89 540 рублям. Далее следует 
ВИЗ — 89 540 рублей. Самое до-
рогое жилье в городе в Центре — 
92 380 рублей.

Отметим, что за сентябрь од-
нокомнатные квартиры подешеве-
ли в 11 районах. Среди них особо 
выделяется Парковый. Там стои-
мость квадратного метра опусти-
лась на 5 400 рублей и составила 
74 922 рубля.

Более скромные падения наб-
людаются в таких районах, как 
Центр (-1700 рублей), Старая Со-
ртировка (-553 рубля) и Новая 
Сортировка (-447 рублей).

Практически не изменились 
цены на ЖБИ, где стоимость ква-
дратного метра так и осталась 
стоять на отметке в 83 100 рублей. 
Никак не проявил себя Уралмаш. 
Там цена квадратного метра со-
ставила 79 440 рублей.

Двухкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за сентябрь — 72 730 рублей
На протяжении месяца цена ква-
дратного метра в двухкомнатных 

квартирах увеличилась всего на 
20 рублей, составив 72 720 руб лей. 

Из статистики в очередной 
раз выделяется Заречный. Оты-
грав в плюсе по итогам сентяб-
ря, цена предложения там уве-
личилась до 76 221 рубля. Поло-
жительную динамику продемон-
стрировали «двушки» на Уктусе. 
Квадратный метр оценивается в 
66 992 рубля. Никак не проявил 
себя Елизавет. Объекты измени-
лись в цене там незначительно 
(+20). Самые дешевые квадрат-
ные метры в городе можно найти 
на Химмаше. Стоимость предло-
жения — 61 720 руб лей.

Вера Кордюкова: «Химмаш — 
довольно обособленный район 
Екатеринбурга, транспортная до-
ступность в котором оставляет 
желать лучшего. Улица Щерба-
кова очень загружена в часы пик, 
добираться на работу и обратно 
неудобно. На дорогу уходит мно-
го времени в отличие от Уралма-
ша и Эльмаша, где наличие стан-
ций метро разгрузило транспорт-
ные потоки. Открытие станции 
метро «Ботаническая» сказалось 
на ценах на жилье в районе Авто-
вокзала, Ботаники и Вторчемета, 
частично Уктуса. Однако на цено-
вой политике Химмаша этот фак-
тор не отразился. Основными по-
купателями жилья выступают 
те, кто там и проживает. Работа-
ют они либо там же, либо в близ-
лежащих районах — это Уктус, 
Кольцово, и в пригороде  — Ара-
миль, Рудный».

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

август сент. % руб.

 Центр 94 084 92 375 -1,82 -1709

 ВИЗ 89 538 89 844 +0,34 +306

 Автовокзал 89 311 89 537 +0,25 +226

 Пионерский 87 006 87 536 +0,61 +530

 Заречный 85 923 85 727 -0,23 -196

 Ботанический 85 911 85 699 -0,25 -212

 Юго-Запад 85 026 85 289 +0,31 +263

 Втузгородок 82 604 83 728 +1,36 +1124

 ЖБИ 83 117 83 105 -0,01 -12

 Уралмаш 79 484 79 440 -0,06 -44

 Эльмаш 79 338 79 363 +0,03 +25

 Уктус 76 439 76 815 +0,49 +376

 С. Сортировка 75 747 75 194 -0,73 -553

 Чермет 74 641 75 188 +0,73 +547

 Н. Сортировка 75 485 75 038 -0,59 -447

 Академический 75 154 74 989 -0,22 -165

 Парковый 80 338 74 922 -6,74 -5416

 Химмаш 73 407 73 341 -0,09 -66

 Елизавет 73 743 73 324 -0,57 -419
 УНЦ 72 101 72 727 +0,87 +626

1 – комнатные 
КВАРТИРЫ

Динамика стоимости квадратного метра

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

август сент. % руб.

 Центр 82 394 82 487 +0,11 +93

 Ботанический 80 167 79 842 -0,41 -325

 Автовокзал 78 449 78 368 -0,10 -81

 Парковый 78 328 78 050 -0,35 -278

 ВИЗ 76 247 77 145 +1,18 +898

 Пионерский 76 923 76 829 -0,12 -94

 Втузгородок 76 414 76 802 +0,51 +388

 Юго-Запад 76 046 76 557 +0,67 +511

 Заречный 75 225 76 221 +1,32 +996

 ЖБИ 74 587 74 546 -0,05 -41

 Эльмаш 72 126 72 384 +0,36 +258

 Уралмаш 69 470 68 888 -0,84 -582

 Н. Сортировка 68 236 68 304 +0,10 +68

 УНЦ 67 889 67 792 -0,14 -97

 Уктус 66 367 66 992 +0,94 +625

 Академический 66 178 66 098 -0,12 -80

 Елизавет 65 500 65 520 +0,03 +20

 С. Сортировка 63 923 63 816 -0,17 -107

 Чермет 64 226 63 777 -0,70 -449
 Химмаш 61 510 61 719 +0,34 +209

– комнатные 
КВАРТИРЫ2

Динамика стоимости квадратного метра 
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Трехкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за сентябрь — 70 271 рубль
Если для однокомнатных и двух-
комнатных сегментов сентябрь 
не принес значительных измене-
ний, то иная ситуация сложилась 
с трехкомнатными квартирами. 
По итогам 30 дней эти объекты 
оставались в заметном плюсе. 
Так, стоимость квадратного ме-
тра подросла на 250 рублей, со-
ставив в среднем 70 271 рубль.

Положительная динамика в 
этом сегменте наблюдалась в боль-
шинстве районов города. Сре-
ди них Заречный (+1270), Авто-
вокзал (+640), Юго-Запад (+511). 
Мало поменялась цена предло-
жения в Пионерском микрорай-
оне (+57). Отметим, что трехком-
натные объекты там продаются в 
среднем за 74 030 рублей за кв. м. 

Стали доступнее цены на Хим-
маше (-824), где стоимость ква-
дратного метра застыла на отмет-
ке в 59 220 рублей. Изменился цен-
ник в сторону понижения на Укту-
се (-641). В итоге квадратный метр 
там стоит в среднем 63 447 рублей. 
Самые дешевые предложения в 
Екатеринбурге наблюдаются на 
Елизавете — 56 503 руб ля. 

Примечательно, что не пере-
стают дешеветь объекты в Ака-
демическом микрорайоне. Стои-
мость квадратного метра там опу-
стилась на 540 пунктов. В ито-
ге — средняя стоимость предло-
жения составляет 60 180 рублей.

Вера Кордюкова: «В настоящий 
момент в Академическом микро-
районе много предложений о про-
даже трехкомнатных объектов. 
Практически все квартиры стан-
дартные по отделке и метражу. Со-
ответственно, быстрее продаст тот 
продавец, кто снизит стоимость 
либо предоставит скидку покупа-
телю. Те, кто выбрал ипотеку, не в 
состоянии изначально взять боль-
шой кредит. Поэтому они приоб-
ретают однокомнатные объекты. 
Квартиры с тремя комнатами рас-
сматривают семьи с детьми, жела-
ющие улучшить жилищные усло-
вия при помощи небольшого кре-
дита или с использованием мате-
ринского капитала. На ранке обо-
рот продаж трехкомнатных объ-
ектов более медленный, по срав-
нению с одно- и двухкомнатны-
ми квартирами. Покупатели стали 
более осторожны в выборе боль-
шого ипотечного займа. В основ-
ном они предпочитают суммы кре-
дита в районе двух миллионов руб-
лей на приобретение однокомнат-
ной квартиры. В этом случае пла-
тежи по кредиту сравнимы с пла-
тежами за аренду такой же кварти-
ры с одной комнатой (при условии 
первоначального взноса 25-35% от 
стоимости жилья)».

Многокомнатные 
объекты
Средняя стоимость кв. м  
за сентябрь — 70 208 рублей
Если в начале месяца цена ква-
дратного метра в многокомнат-
ных объектах стояла на отметке в 
70 230 рублей, то к концу она по-
высилась на 70 570 рублей. Боль-
шинство районов уральской сто-
лицы по итогам сентября оста-
лось в плюсе. Так, на ЖБИ цена 
предложения увеличилась бо-
лее чем на 2 000 рублей. Квадрат-
ный метр в таких объектах со-
ставляет 65 050 рублей. Выросли 
цены на жилье в Пионерском — 
890 руб лей. Теперь многокомнат-
ные квартиры там оцениваются в 
66 950 рублей за кв. м. 

Остается лишь добавить, что в 
явных аутсайдерах осталось все-
го два района: Уралмаш (-335) и 
Старая Сортировка (-871). В пер-
вом случае цена предложения — 
61 900 рублей, а во втором — 
52 600 рублей. 

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

август сент. % руб.

 Центр 84 824 85 089 +0,31 +265
 Пионерский 73 975 74 032 +0,08 +57
 Заречный 72 555 73 824 +1,75 +1269
 ВИЗ 72 555 72 929 +0,52 +374
 Ботанический 72 188 72 570 +0,53 +382
 Автовокзал 71 748 72 388 +0,89 +640
 Втузгородок 71 148 71 463 +0,44 +315
 Парковый 70 813 71 167 +0,50 +354
 Юго-Запад 69 471 69 982 +0,74 +511
 ЖБИ 67 792 67 801 +0,01 +9
 Уралмаш 66 711 66 882 +0,26 +171
 Эльмаш 65 629 66 105 +0,73 +476
 Уктус 64 088 63 447 -1,00 -641
 УНЦ 62 810 63 160 +0,56 +350
 Н. Сортировка 61 360 61 075 -0,46 -285
 Академический 60 717 60 180 -0,88 -537
 Чермет 59 918 59 667 -0,42 -251
 Химмаш 60 043 59 219 -1,37 -824
 С. Сортировка 57 147 57 403 +0,45 +256
 Елизавет 57 300 56 503 -1,39 -797

– комнатные 
КВАРТИРЫ3

Динамика стоимости квадратного метра 

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

август сент. % руб.

 Центр 87 508 88 005 +0,57 +497

 ВИЗ 71 548 71 868 +0,45 +320

 Автовокзал 69 886 70 612 +1,04 +726

 Ботанический 68 242 68 458 +0,32 +216

 Заречный 67 677 67 972 +0,44 +295

 Пионерский 66 067 66 955 +1,34 +888

 Юго-Запад 65 991 66 459 +0,71 +468

 ЖБИ 62 979 65 048 +3,29 +2069

 Эльмаш 63 984 64 269 +0,45 +285

 Уралмаш 62 230 61 895 -0,54 -335

 С. Сортировка 53 474 52 603 -1,63 -871

– многокомнатные 
КВАРТИРЫ+

Динамика стоимости квадратного метра 

Открытие станции 
метро «Ботаническая» 
сказалось на ценах 
на жилье в районе 
Автовокзала, Ботаники 
и Вторчемета, частично 
Уктуса. Однако на 
ценовой политике 
Химмаша этот фактор 
не отразился.
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Как суеверия влияют 
на покупку квартиры?
Приобретение дома или квартиры — событие не столь 
частое для подавляющего большинства россиян. К та-
кой сделке готовятся серьезно. Даже обеспеченные 
люди, позволяющие себе время от времени менять 
жилье на более комфортное, относятся к процессу 
покупки трепетно и крайне внимательно. Интересно, 
что многие потенциальные покупатели, готовясь со-
вершить сделку, вдруг становятся очень суеверными. 
Им кажется, что от неприятных неожиданностей, свя-
занных с новым жильем, их уберегут потусторонние 
силы. Вот и идут в ход самые разные приметы.

ВСЕ дЕлО В ЧИСлАх! 
Самое распространенное суеверие — негатив, 
исходящий от числа 13. Трудно найти челове-
ка, который хоть как-то не выкажет своего не-
довольства, если ему предлагают купить квар-
тиру под этим номером. Чаще всего, как расска-
зывают риелторы, даже самые серьезные и обра-
зованные люди стараются избегать подобных по-

купок. Многих пугает цифра 6, и они ни за что 
не соглашаются жить в квартире с «шестеркой» 
в номере. Особенную ненависть заслужило чис-
ло 666.

Некоторые убеждены, что не следует заклю-
чать сделку 13-го числа, а уж про «пятницу, 13-е»  
и говорить нечего, — всем известно, что это не-
счастливый день! Порой суеверия распростра-
няются и на понедельник, и на другие дни. Ино-
гда это суеверие оборачивается другой сторо-
ной. Например, как рассказал один риелтор, 
потенциальная покупательница искала кварти-
ру, в номере которой обязательно должна была 
присутствовать восьмерка. Если ее уговарива-
ли хотя бы посмотреть другие варианты, под-
ходящие по всем остальным параметрам, жен-
щина категорически отказывалась даже прибли-
жаться к «неправильным» квартирам. Как ока-
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залось, такой совет ей дал личный астролог. По 
словам женщины, до сих пор все его рекомен-
дации приносили ей только пользу — слушаясь 
астролога, она наладила личную жизнь и стала 
зарабатывать хорошие деньги, поэтому она от-
носилась к его словам со вниманием. Многим 
хочется жить непременно в квартире под номе-
ром 3 или 7, а у других любимыми числами яв-
ляются 5 или 9. Что поделаешь — люди часто 
верят, что правильно выбранное число принесет 
им удачу. Однако опытный риелтор всегда суме-
ет договориться даже с самым капризным и суе-
верным клиентом. 

СТОРОНы СВЕТА, КОТы 
И блИзОСТь КлАдбИщА 
Иногда доходит до смешного: солидный клиент 
в дорогом костюме является на осмотр квартиры 
с рамкой из лозы или компасом. Для чего? Что-
бы определить, в какой стороне света находит-
ся спальня, а в какой — кухня, ведь это очень 
важно для учения фэн-шуй! А рамка помо-
жет определить, нет ли в квартире аномальной 
зоны… Одна дама, директор крупной фирмы, с 
радостью подписала документы о покупке новой 
удобной квартиры. А через месяц стала звонить 
риелтору и жаловаться, что ей не дает покоя до-
мовой… Что это было — нервное расстройство, 
суеверие или в самом деле женщина испытала на 
себе воздействие неизведанной силы?

Она, чуть не плача, твердила, что домовой 
шумит по ночам на кухне, роняет кастрюли, 
шаркает и вздыхает в спальне. В конце концов 
риелтор, порывшись в интернете, наполовину 
в шутку, наполовину всерьез посоветовал даме 
«задобрить» беспокойного домового конфета-
ми. И у нее получилось! Все посторонние зву-
ки исчезли и дама стала спокойно жить в новой  
квартире. 

Редко кто соглашается жить поблизости от 
кладбища, утверждая, что от места захороне-
ния идет негативная энергия. Если учесть, что 
в крупных городах большая часть жилых до-
мов построена на месте бывших кладбищ, та-
ким клиентам трудно подобрать подходящий  
объект… 

Некоторые, приезжая на осмотр квартиры, 
берут с собой кота. Животное первым пересту-
пает порог, и потенциальные покупатели внима-
тельно следят: как оно себя поведет? Спокойно и 
безмятежно? Можно покупать! Начнет нервни-
чать и мяукать? Ни в коем случае — наверняка в 
доме есть призраки или другие аномалии! 

А КАК зА гРАНИЦЕй? 
Если у нас над такими суевериями чаще всего 
смеются (про себя, разумеется), то во многих 
других странах к ним относятся очень серьез-
но. Например, в Америке редко можно встре-
тить 13-ю квартиру и даже 13-й этаж: в наруше-
ние всех математических законов, за числом 12 
идет сразу 14. Так застройщики стараются уго-

дить жильцам. Может быть, этот хитрый ход 
имеет смысл: доказано, что в России квартиры 
на 13-м этаже продаются хуже, чем даже на пер-
вых и последних этажах. Да и в Европе эта тен-
денция является довольно распространенной: 
даже во многих отелях нет 13-х номеров и про-
пускается 13-й этаж. Это же относится и к не-
счастливой шестерке. 

ОПыТ РИЕлТОРОВ ТВОРИТ ЧУдЕСА 
Уговорить суеверного клиента — дело чести для 
настоящего профессионала. Хотя многие риел-
торы сами не чужды некоторым суевериям. На-
пример, они точно знают, что некоторые квар-
тиры находятся в «несчастливом» месте, иначе 
почему сделки с ними всегда срываются? Одна 
женщина, представившаяся как экстрасенс, едва 
переступив порог квартиры, сразу произнесла: 
«Не куплю! Здесь умерло как минимум десять 
человек, нехорошая энергетика!». Не растеряв-
шийся риелтор моментально ответил: «А что же 
вы хотите, дом старый, в подъезде преимуще-
ственно пенсионеры, конечно, здесь успели по-
жить несколько поколений!». Возможно, и дру-
гие аномалии объясняются так же просто. Глав-
ное — не зацикливаться на «необычных» прояв-
лениях, а пытаться найти им материалистичное 
объяснение. 

Одна дама, директор крупной фирмы, 
с радостью подписала документы 
о покупке новой удобной квартиры. 
А через месяц стала звонить риелтору 
и жаловаться, что ей не дает покоя 
домовой…
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Можно ли сдать съемную 
квартиру в субаренду?
Самый легкий способ заработать: снять квартиру за 
30 тысяч рублей, а потом сдать — но уже за 50 тысяч. 
Схема субаренды простая и очевидная, вот только 
люди не всегда законно ею пользуются.

«Если квартира пересдается арендатором без 
согласия собственника, то такие действия подпа-
дают под понятие «мошенничество», — отмеча-
ет Мария Жукова, первый заместитель директора 
компании «МИЭЛЬ-Аренда» (Москва).

КАК бОРОТьСя С АРЕНдАТОРОМ-
МОшЕННИКОМ?
Противостоять такому явлению можно и нуж-
но. Во-первых, владельцам квартир нельзя те-
рять бдительность. Особенно это касается тех, 
кто сдает жилье на длительный срок и уезжа-
ет, например, в командировку или на дауншиф-
тинг за границу. В таком случае лучше пору-
чить знакомым или родственникам присматри-
вать за квартирой. Если хозяин на месте, то он 
должен сам держать руку на пульсе. Чтобы из-
бежать сценария с субарендой, собственник жи-
лья в договоре найма может закрепить свое пра-
во хотя бы раз в месяц посещать квартиру для 
проверки ее состояния, советует Мария Жуко-
ва. Тогда он лично может получить арендную 
плату, оценить обстановку и убедиться, что сче-
та за коммунальные услуги оплачены.  Можно 

КОНфлИКТ ИНТЕРЕСОВ
Идея сдать подороже уже арендованное жилье 
чаще всего принадлежит арендаторам. Какому 
собственнику понравится, если его квартиру пре-
вратят в общежитие, «нарезав» ее на койко-места, 
либо в отель с посуточной или почасовой опла-
той? А ведь именно так многие посредники и по-
ступают. Нетрудно представить, во что превра-
тится недвижимость через полгода такой экс-
плуатации. Что уж говорить о сохранности ме-
бели или бытовой техники — хорошо, если сте-
ны и пол уцелеют. Впрочем, и им понадобится се-
рьезный ремонт. Понятно, что большинству соб-
ственников такая головная боль не нужна, ведь и 
весь доход от пересдачи получает арендатор «пер-
вой очереди».

в фокусе

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.

134



попросить и соседей в случае чего (например, 
если вдруг сменился состав жильцов) позвонить 
и сообщить.

Во-вторых, лучше подстраховаться и офор-
мить все отношения документально. 

«Взаимодействие сторон регламентирует под-
писанный договор аренды, и в нем как раз ука-
зывается, согласен ли собственник квартиры на 
субаренду или нет, — рассказывает Юлия луки-
на, руководитель департамента аренды компа-
нии «НДВ-Недвижимость» (Москва). — Как по-
казывает практика, большинство владельцев не-
движимости возражают против этой схемы, так 
что в договоре прописывается соответствующий 
пункт. Если арендатор его нарушает, то это стано-
вится причиной расторжения договора».

Здесь нужно сделать одно важное замечание: 
как предупреждает Мария Жукова, если в дого-
воре не указано, что арендатор имеет право сда-
вать квартиру в поднаем, то по умолчанию у него 
нет такого права. То есть если, воспользовавшись 
лазейкой в документе, наниматель и пересдаст 
кому-то жилье, то собственник на законных ос-
нованиях может расстаться с ним, а также высе-
лить арендаторов «второй очереди» из своей квар-
тиры. Тогда последние потеряют и крышу над го-
ловой, и уплаченные деньги.

ЕСлИ дОгОВАРИВАТьСя ПО-хОРОшЕМУ
Допустим, вы владелец квартиры и по каким-то 
своим резонам не возражаете против субаренды. 
(Правда, на юридическом языке такую сделку — 
с участием не юридических, а физических лиц — 
называют договором поднайма.) Итак, если соб-
ственник и арендатор договорились полюбовно и 
хотят оформить пересдачу официально, по всем 
правилам, они заключают договор поднайма. 
Здесь возможны два варианта.

Первый — жилье муниципальное, то есть не 
приватизировано и принадлежит хозяину на ос-
новании договора социального найма. Как гово-
рит Мария Жукова, по закону, для того чтобы 
сдать такую квартиру в поднаем, обязательно тре-
буется получить согласие собственника, то есть 
государства или органов местного самоуправле-
ния (это указано в договоре социального найма). 
Однако в реальной жизни этого практически ни-
кто не делает. Да и сделки с муниципальным жи-
льем уже редкость, такого фонда осталось немно-
го, так как большинство квартир давно привати-
зированы.

Второй вариант — с приватизированным жи-
льем — более реальный. Если собственник со-
гласен на субаренду своей квартиры, тогда меж-
ду ним и арендатором заключается договор най-
ма, в котором это условие прописано. Этот доку-
мент является фактическим разрешением и осно-
ванием для последующей пересдачи. В конечном 
договоре сторонами являются уже наниматель и 
поднаниматель, причем указывается, что нани-
матель действует на основании конкретного до-
говора найма. 

По правде говоря, сложно представить себе 
собственника, которому такая «добровольная 
сдача» в субаренду была бы интересна. Возмож-
ная причина такого решения: квартиру изначаль-
но рассматривают как «станок для зарабатывания 
денег». Или если жилье совсем уж неликвидно, не 
пользуется спросом и тут вдруг нашелся аренда-
тор, который предложил ставку выше рыночной, 
но с условием разрешения на пересдачу. Отдель-
ные случаи, когда, например, арендатору нужно 
на несколько месяцев уехать, но он хотел бы оста-
вить квартиру за собой — тогда он может попро-
бовать договориться с собственником о сдаче жи-
лья в субаренду.

Однако надо понимать, что первый арендатор 
получает возможность заработать на жилье соб-
ственника. При этом именно собственник риску-
ет недвижимостью, передавая ее даже не во вто-
рые, а в третьи руки, несет налоговое бремя, вы-
плачивая государству 13% дохода от сдачи в арен-
ду (если он, конечно, сдал квартиру на законных 
основаниях), да и вообще отвечает за все. Прав-
да, справедливости ради надо добавить, что если 
сделка пересдачи оформляется официально, то 
под налогообложение попадает и субарендатор. 
По данным юристов «НДВ-Недвижимости», по 
общему правилу собственник платит НДФЛ со 
своего дохода, а субарендатор — с возникшей раз-
ницы. 

Чтобы избежать сценария с субарендой, 
собственник жилья в договоре найма 
может закрепить свое право хотя бы 
раз в месяц посещать квартиру для 
проверки ее состояния.

в фокусе

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

«Цены на жилье могут 
начать снижаться»
генеральный директор агентства недвижимости «диал» охарактеризовал 
текущую ситуацию на рынке вторичного жилья Екатеринбурга.

Ситуация на рынке недвижи-
мости сейчас очень не про-
стая, но в то же время доста-

точно интересная, причем как для 
покупателей, так и для продавцов. 
Первые задают вопрос себе: «А вы-
сокие сейчас на рынке цены на жи-
лье или низкие?». Вроде бы они уже 
достигли пиковых значений. Но 
если мы сравним сегодняшние дан-
ные стоимости квадратного метра с 
показателями 2007 года, т.е. с теми 
показателями, которые были 7 лет 
назад, то увидим, что цифры при-
мерно схожие. Если сейчас ква-
дратный метр цены предложения в 
Екатеринбурге находится на уров-
не 75 тысяч рублей, то 7 лет назад 
он стоил порядка 69 тысяч. Совер-
шенно соизмеримые цифры. При 
этом если задуматься, насколько 
был ослаблен курс рубля за это вре-
мя, насколько инфляционные про-
цессы уменьшили покупательскую 
способность денег, то получается, 
что стоимость кв. метра ненамного 
ушла вперед. 

Что же будет дальше?
В прогнозах на ближайшее будущее, 
несомненно, есть интрига. Есть точ-
ка зрения, что цены на жилье мо-
гут начать снижаться: санкции, до-
ходы населения, закрытие некото-
рых предприятий, ослабление курса 
руб ля, снижение ипотечной актив-
ности со стороны банков. Все это, 
по здравому смыслу, должно слу-
жить снижению стоимости квадрат-
ного метра. Сейчас мы видим, что и 
объем предложения на рынке доста-
точно большой. По оценкам анали-
тиков, такого большого показателя 
не наблюдалось последние пять лет. 
И это тоже предпосылка для сниже-
ния цены квадратного метра. Но та-
кие факторы позволяют советовать 
продавцам не стоять твердо на цено-
вых позициях, а немного отступать, 
если есть необходимость в прода-
же квартиры. Сценарий может раз-
виваться следующим образом: цены 
начнут плавно снижаться. Если се-
годня нам предлагают уступить в 
цене 100-150 тысяч рублей при сто-
имости квартиры в 3,5 миллиона, а 
других покупателей нет, то разум-
но, возможно, именно сейчас умень-
шить стоимость жилья, нежели по-
дождать 2-3 месяца и дождаться та-
кого момента, когда цены снизятся 
на 250 тысяч рублей и появятся кон-
курирующие объекты. 

Стоит ли покупать жилье сейчас?
Если поставить себя на место поку-
пателей, главный вопрос: ждать ли, 

когда цены снизятся? В этом тоже 
есть своя интрига. То, что сейчас 
происходит с банками, то, как они 
закрываются, тот факт, что один 
из крупнейших банков переходит 
на четырехдневную рабочую неде-
лю, — все это показывает нам, что 
доверие у населения к банковской 
сфере, в частности к сбережению 
денег на депозитах, уменьшается. 
Огромные суммы изымаются из уч-
реждений, и куда эти деньги переби-
раются? Часть людей переводят руб-
ли в доллары США, другие — пере-
кладывают свои сбережения в бан-
ковские ячейки. Первый вариант, 
кстати, не очень надежный: доллар 
зависит от политики, геополитики, 
цен на нефть и пр. Поэтому все мо-
жет получиться, как обычно быва-
ет у нас в стране: доходы населения 
не растут, а цены на недвижимость 
поднимаются. Такой риск, к сожа-
лению, для покупателей тоже суще-
ствует. 

Мое мнение: покупать жилье 
сейчас разумно. Но при этом нуж-
но отдавать себе отчет: если вы 
работаете с опытным риелтором, 
компанией, которая находится на 
рынке, вам там помогут не толь-
ко проверить документы и сни-
зить риски, но и грамотно потор-
гуются для вас. Риелторы пони-
мают, на какой объект цена может 
быть ниже, по какому объекту есть 
смысл провести переговоры и до-
биться скидки для вас примерно в 
200 тысяч рублей. 

«По оценкам аналитиков, такого большого 
объема предложения на рынке не наблюдалось 
последние пять лет». 

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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

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/3, Фрезеровщиков 27, 10000 р. 

в мес., 5/5эт., 60/10/8кв.м, c/у разд., 
т.(904)3817915

К/4, таганская 48, 7000 р. в мес., 
5/9эт., 70/14/8кв.м, т.2196401

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

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

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

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, 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

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

уралмаш
К/1, БауМана 2/а, 10000 р. в мес., 

2/4эт., 17/17/кв.м, монол., c/у разд., 
т.(904)5405005

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

Химмаш
К/1, черняховского, 7500 р. в мес., 

5/5эт., 10//кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у разд., т.3840117

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

К/3, сиреневый 11, 9000 р. в мес., 
2/9эт., 11//кв.м, т.(912)2330770, 
3555191

завоКзальный
К/3, арМавирская 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1Кв. виз
азина 47, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, т.2196401

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
Боровая 22, 15000 р. в мес., 4/9эт., 

34/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2008887

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. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

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

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

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

попова 7, 20000 р. в мес., 2/5эт., 30//
кв.м, т.(912)2651358, 3614085

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. 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, 12500 р. в мес., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

старых БольШевиков, 19000 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
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., 
15/16эт., 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, 15000 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

надеждинская 14, 20000 р. в мес., 
7/9эт., 51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.2002727

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
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

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
косМонавтов 26, 25000 р. в мес., 

1/5эт., 50//кв.м, т.(950)6578477, 
2000336

косМонавтов 46/а, 35000 р. в мес., 
16/24эт., 68//кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3844030

косМонавтов 89, 20000 р. в мес., 
1/5эт., 47/38/8кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., т.(982)6345874

косМонавтов 101/Б, 30000 р. в мес., 
3/6эт., 65//кв.м, т.2021551

поБеды, 20000 р. в мес., 4/9эт., 60//
кв.м, ж/бет., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(909)7062024

поБеды 9, 20000 р. в мес., 3/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2019010
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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 50, 20000 р. в мес., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, т.(902)2708204, 
3704316

луначарского 135, 22000 р. в 
мес., 2/5эт., 40//кв.м, с/у совм., 
т.(912)2651358, 3614085

МаМина сиБиряка 104, 23000 р. в 
мес., 2/5эт., 63/45/10кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(922)1829234, 
2674465

МаМина-сиБиряка 70, 20000 р. в 
мес., 4/6эт., 43/28/кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2532789, 3768846

МарШала жукова 14, 50000 р. в мес., 
11/16эт., 87//кв.м, с/п, т.(912)2651358, 
3614085

Маяковского 2/а, 24000 р. в мес., 
2/4эт., 70//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2394355

тургенева 30, 30000 р. в мес., 3/5эт., 
48/32/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3844030

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.

Фрезеровщиков 34, 15000 р. в мес., 
8/9эт., 34/28/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.2002727

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, 25000 р. в мес., 8/9эт., 
45/28/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

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. ботаничесКий
родонитовая 8, 25000 р. в мес., 

9/10эт., 64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2115474

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. за-
стекл., 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

Московская 1, 40000 р. в мес., 3/10эт., 
89/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.3457535

хохрякова 43, 135000 р. в мес., 
15/26эт., 120//16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.2071017, 2222234

челЮскинцев 21, 25000 р. в мес., 
4/10эт., 58/45/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

3Кв. 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, колоколь-
ная 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

первоуральсК
1Кв, Бульвар Юности 10, 10000 р. в 

мес., 1/9эт., 34/19/9кв.м, пан., улучш., 
т.(922)1951021

сысерть
2Кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., т.(963)2752133

Квартиры 
аренда 

регионы россии

тЮменсКая обл
2Кв, тЮМень, Мельникайте, 17000 р. 

в мес., 4/9эт., 48//кв.м, т.(961)2033105

челябинсКая обл
1Кв, челяБинск, красная 69, 13000 

р. в мес., 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., т.(912)7759287

3Кв, челяБинск, Маркса 83, 60000 р. 
в мес., 3/10эт., 147/120/20кв.м, кирп., 2 
балк., 2 c/у, т.(912)7759287

Комнаты 
продаЖа 

еКатеринбург

автовоКзал
К/1, 8 Марта 86, 1360000 р., 3/5эт., 

18/17/кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

К/1, Белинского 200/а, 1050000 р., 
4/4эт., 70/15/9кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

К/2, серова 6, 900000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

К/2, степана разина 80, 1250000 р., 
6/12эт., 44/9/8кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

К/2, цвиллинга 53, 950000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

К/3, Базовый 50, 1560000 р., 22/26эт., 
16/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

К/3, чапаева 14/7, 1590000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2015578, 2222477
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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/4, онежская 6/а, 2370000 р., 
3/16эт., 27/27/кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2541851

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, 1600000 р., 
4/4эт., 17/16/10кв.м, секц., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

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, красноуральская 23, 1200000 

р., 2/3эт., 15/15/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(922)2273777, 3594103

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 33/2, 1350000 р., 
3/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2638342, 3859040

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, Металлургов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

К/2, токарей 54/1, 1650000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/2, токарей 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, викулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 
9//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

К/3, 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, 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/6, викулова 46, 1080000 р., 2/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(950)2081435, 2190112

2К/2, крауля 68, 1800000 р., 2/5эт., 
17/17/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд.

воКзальный
К/1, подгорная 2, 1150000 р., 1/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
изол., ч/п, т.2072089

К/1, стрелочников 1, 1150000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

К/1, стрелочников 1, 1190000 р., 
5/5эт., 13/13/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п, т.2469797

К/3, завокзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

К/3, транспортников 1, 890000 р., 
2/2эт., 16/16/8кв.м, брев., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, челЮскинцев 60, 1250000 р., 
2/4эт., 62/14/7кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.2626070

втузгородоК
К/1, гагарина 53/а, 1100000 р., 2/2эт., 

16//кв.м, кирп., т.3385353
К/1, 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, отдльный 8/а, 900000 р., 2/2эт., 
10/10/кв.м, шлакобл., корид.сист., ч/п, 
т.(912)2250025, 3765728

К/1, БиБлиотечная 64, 1150000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(900)1972657, 3216720

К/1, БиБлиотечная 64, 1150000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(900)1972657, 3216720

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

К/10, гагарина 55, 1280000 р., 
1/2эт., 20/14/кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

елизавет
К/2, Бисертская 12, 1200000 р., 4/5эт., 

17//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

К/3, Бисертская 22, 1100000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

К/3, Бисертская 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, 1000000 р., 3/3эт., 
18/18/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2980520

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 15, 1250000 р., 
8/9эт., 64/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2690727

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, 
950000 р., 2/9эт., 18/13/5кв.м, пан., ма-
лосем., 2 c/у, т.2690727

К/6, 40-летия коМсоМола 32/2, 
950000 р., 9/9эт., 12/12/кв.м, пан., ма-
лосем., c/у разд., ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

завоКзальный
К/1, летчиков 9, 1490000 р., 2/2эт., 

24//кв.м, кирп., балк., т.(902)8728363, 
3618590

К/1, подгорная 2, 1100000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)6182877, 2376060

К/1, подгорная 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.(912)2962235, (904)5431654

К/3, арМавирская 17, 890000 р., 1/9эт., 
15/15/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103
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К/3, конотопская 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

К/3, пилотная 5, 1000000 р., 2/2эт., 
15//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(905)8059044, 3594103

К/4, ереванская 60, 1000000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

К/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, 1540000 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, 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

КольЦово
К/1, Бахчиванджи 20, 849000 р., 

4/4эт., 18//кв.м, т.3385353
К/2, спутников 2, 1300000 р., 2/2эт., 

60/20/10кв.м, п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.(919)363

К/3, атМосФерная 11, 1390000 
р., 8/10эт., 54/19/10кв.м, пан., 
т.(953)0455438, 2132421

К/3, Бахчиванджи 5, 950000 р., 1/2эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2015051

2К/4, атМосФерная 5, 1350000 
р., 1/3эт., 37//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

Компрессорный
К/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/5, латвийская 53, 900000 р., 1/10эт., 
100/12/12кв.м, пан., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

К/6, приБалтийская 31, 740000 р., 
3/4эт., 11//кв.м, т.(908)9120044

н.сортировКа
К/1, киШиневская 37, 1100000 р., 

4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.(908)9022450, 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, 1600000 р., 2/9эт., 
20/20/кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.3729111

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/2, техническая 22/1, 7/16эт., 
48/28/8кв.м, изолир., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6031130

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/4, пехотинцев 12, 1100000 р., 9/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(919)3603435

К/6, лесная, 1300000 р., 5/5эт., 14//
кв.м, т.2227878

К/8, надеждинская 12, 1200000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

2К/3, автоМагистральная 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., 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, сулиМова 38, 1350000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3804900, 2222477

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, вилонова 94/4, 1160000 р., 3/3эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9077628, 3594103

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., 2/2эт., 
74/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2012044, 3604058

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, 1300000 р., 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

К/3, сулиМова 59, 1600000 р., 2/3эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

К/3, учителей 10, 1800000 р., 16/16эт., 
98/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8737047, 2674465

К/3, чекистов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1150000 
р., 3/4эт., 9/9/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

К/4, иЮльская 21, 1220000 р., 1/9эт., 
87/65/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, иЮльская 21, 1290000 р., 1/9эт., 
86/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, парковый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/5, БлЮхера 15, 1290000 р., 2/3эт., 
73/11/8кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6556314

К/5, БлЮхера 15, 1550000 р., 2/3эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2541851

К/5, БлЮхера 15, 1120000 р., 2/3эт., 
19/13/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

К/5, иЮльская 41, 1130000 р., 7/9эт., 
100/12/12кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3840174

К/5, иЮльская 41, 1200000 р., 4/9эт., 
80/12/6кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, т.2008887

К/5, иЮльская 41, 1190000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

К/5, 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, иЮльская 41, 1150000 р., 3/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.2015051

К/6, красина 3, 1100000 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, красина 3, 1400000 р., 7/9эт., 
100/17/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3835149
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К/6, красина 3, 1150000 р., 7/9эт., 
100/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3835149

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/6, сулиМова 31, 1530000 р., 5/9эт., 
19/18/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3840174

К/7, сулиМова 27, 1800000 р., 4/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., малосем., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

К/10, советская 1/Б, 1100000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

2К/2, БлЮхера 71/1, 3040 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

2К/3, Менделеева 17, 1990000 р., 
1/9эт., 66/22/7кв.м, пан., т.(922)2012044, 
3604058

2К/3, советская 9, 2200000 р., 5/5эт., 
24//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

2К/4, иЮльская 39/2, 1860000 р., 
2/9эт., 22/22/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2015051

2К/5, БлЮхера 15, 2350000 р., 1/3эт., 
95/31/10кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3844030

2К/5, данилы зверева 10, 1690000 
р., 1/5эт., 22/22/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2541851

2К/5, иЮльская 21, 2450000 р., 1/9эт., 
70/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

с.сортировКа
К/1, гайдара 4/а, 800000 р., 2/2эт., 

15//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

К/1, Маневровая 16, 950000 р., 2/2эт., 
19/19/2кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

К/1, расточная 27, 1000000 р., 1/2эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

К/1, техническая 48, 1050000 р., 
2/4эт., 19/19/20кв.м, кирп., изолир., c/у 
изол., т.2026388, 3707423

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, 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, кунарская 34, 1360000 р., 
3/16эт., 11/11/23кв.м, монол., лодж., 
т.(902)2687233, 3707423

К/3, кунарская 34, 990000 р., 3/16эт., 
8/8/23кв.м, монол., т.(902)2687233, 
3707423

К/3, сортировочная 1, 1400000 р., 
1/2эт., 18/18/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/3, таганская 51/а, 1700000 р., 
3/10эт., 16//кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3829202, 2380000

К/3, техническая 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

К/3, техническая 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, 1450000 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, МиноМетчиков 26, 700000 р., 
5/5эт., 7//кв.м, брев., брежн., c/у разд., 
т.3385353

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

2К/3, надеждинская 25, 2080000 р., 
3/5эт., 61/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

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

К/3, хрустальная 41, 1300000 р., 
1/2эт., 77/24/кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(902)5867215, 3444445

уКтус
К/1, Благодатская 57, 950000 р., 

2/3эт., 16/16/кв.м, т.3840840
К/1, короткий 4/а, 999000 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, 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, 950000 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/2, щерБакова 5/4, 1500000 р., 5/5эт., 
19//кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.3737722

К/3, короткий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, саМолетная 45, 1080000 р., 4/5эт., 
12//18кв.м, кирп., ч/п, т.(953)0428315, 
3650058

К/4, саМолетная 45, 1050000 р., 
2/5эт., 13//кв.м, ч/п, т.2606048

К/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, донБасская 4, 1090000 р., 8/9эт., 
12/12/кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
т.(902)8702902, 3594103

К/1, донБасская 8, 1390000 р., 3/9эт., 
14/14/кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.2220141

К/1, донБасская 35, 1300000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, пенобл., ч/п, т.3729111

К/1, ильича 7, 1650000 р., 4/4эт., 
21//кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1185639, 
3604058

К/1, ильича 7, 825000 р., 2/4эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, ильича 7, 1699000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

К/1, кировградская 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, косМонавтов 73/а, 1450000 р., 
4/4эт., 18/18/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, косМонавтов 78/а, 1420000 р., 
3/5эт., 18/18/12кв.м, кирп., корид.сист., 
2 c/у, т.(902)8735046, 3740428

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 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2130463, 3275271

К/1, черниговский 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

К/1, донБасская 4, 1480000 р., 5/9эт., 
17//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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, 1480000 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, стахановская 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

К/2, донБасская 4, 1500000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/2, донБасская 8, 1180000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, ч/п, т.(902)8748549

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., ма-
лосем., с/у совм., т.3840117

К/2, суворовский 22, 1150000 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 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 62, 
1150000 р., 9/9эт., 70/10/9кв.м, пан., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3768846
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К/3, Бакинских коМиссаров 100, 
1050000 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, 1690000 р., 1/5эт., 
77/20/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)8758341

К/3, донБасская 34, 1180000 р., 
2/5эт., 74/14/9кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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 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 7, 1650000 р., 
3/4эт., 73/24/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

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, 
1450000 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, 1080000 р., 
1/3эт., 17//кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, переулок суворовский 16/а, 
1290000 р., 2/2эт., 18/18/8кв.м, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

К/3, поБеды 59, 1250000 р., 3/3эт., 
82/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

К/3, сиМБирский 3, 950000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3191224

К/3, сиМБирский 5, 950000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

К/3, суворовский 20, 1090000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3385353

К/3, суворовский 22, 1300000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

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, шла-
кобл., 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, 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, 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, индустрии 24, 1200000 р., 1/9эт., 
74/15/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

К/4, кировградская 1, 1350000 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, 1040000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

К/5, индустрии 123, 999000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

К/5, косМонавтов 80, 880000 р., 
5/5эт., 11/11/12кв.м, брев., малосем., 
c/у разд., т.3840174

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

К/10, донБасская 35, 1280000 р., 
3/5эт., 19//кв.м, малосем., 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, черноярская 10, 2000000 р., 
3/5эт., 30/30/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.3729111

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, 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, 1400000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

К/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 
1500000 р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.3844030

К/1, Мичурина 101, 1450000 р., 3/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2690727

К/1, ШартаШская 21, 1420000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.3844030

К/1, 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. за-
стекл., 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, МаМина сиБиряка 23, 1350000 
р., 2/5эт., 44/15/6кв.м, балк., 
т.(912)2243110, 3707423

К/2, пальМиро тольятти 12, 1500000 
р., 4/5эт., 43/14/6кв.м, кирп., изолир., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8758358

К/3, восточная 44, 1550000 р., 2/3эт., 
40/14/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3852009

К/3, гурзуФская 17/а, 1050000 р., 
4/4эт., 10/10/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

К/3, декаБристов 16/в, 1320000 р., 
2/4эт., 80/18/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

К/3, ленина 5, 1790000 р., 4/5эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6333339, 3765728

К/3, ленина 52/3, 1090000 р., 6/6эт., 
10/10/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

К/3, луначарского 21, 1130000 р., 
1/5эт., 13/12/8кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2980520

К/3, МалыШева 2, 1390000 р., 2/4эт., 
56/14/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, Московская 52, 1390000 р., 
2/2эт., 80/19/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(904)1704800

К/3, первоМайская 40, 1700000 р., 
3/8эт., 58/17/6кв.м, кирп., изолир., эр-
кер, с/у совм., т.(904)5424750, 3604058

К/3, розы лЮксеМБург 40, 1620000 
р., 2/4эт., 17//7кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)1480725, 
3504318

К/3, челЮскинцев 60, 1499000 р., 
1/5эт., 60/20/7кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3385353

К/3, челЮскинцев 60, 1620000 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
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К/6, красный 8/а, 1500000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

2К/4, восточная 162/Б, 3180000 р., 
2/9эт., 32/31/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(902)8756587, (902)8756587

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., 
3/5эт., 60/12/10кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

К/1, Братская 11, 1230000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

К/1, Братская 12, 1780000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

К/1, коллективный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агроноМическая 6/а, 1350000 
р., 4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аптекарская 39, 940000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.3840117

К/1, Братская 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 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, уМельцев 11, 1000000 р., 
1/9эт., 12//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)6140250, 3553723

К/2, уМельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

К/2, Фигурная 19, 950000 р., 1/3эт., 
36/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

К/3, агроноМическая 22/а, 1175000 
р., 1/5эт., 57/18/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9101561

К/3, Братская 4/а, 870000 р., 1/3эт., 
12/12/7кв.м, т.2980520

К/3, палисадная 12, 1180000 р., 
3/5эт., 14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, санаторная 14, 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, аптекарская 50, 1000000 р., 
3/4эт., 10//кв.м, т.2227878

К/8, новосиБирская 167, 1300000 
р., 4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

2К/4, палисадная 8/а, 1750000 р., 
4/5эт., 24/24/8кв.м, пан., брежн., балк. 
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

шарташсКий рыноК
К/1, куйБыШева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

К/1, куйБыШева 112, 1250000 р., 2/3эт., 
17//кв.м, c/у разд., т.3385353

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, куйБыШева 82, 1600000 р., 1/2эт., 
24/18/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

К/3, куйБыШева 145, 1300000 р., 5/5эт., 
57/15/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3385353

К/3, сиБирский тракт 1 6, 1150000 р., 
1/5эт., 57/10/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
изол., т.2626070

К/4, сиБирский тракт 1 15, 690000 р., 
7/9эт., 69/10/10кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3385353

К/6, сиБирский 21, 1030000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, пан., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

широКая речКа
К/3, Муранова 10, 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, 1250000 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, 1420000 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, 1300000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

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, 950000 р., 1/3эт., 
13/13/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2980520

К/1, коБозева 31, 1100000 р., 9/9эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

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, 1090000 р., 2/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)2545293, 3504318

К/3, БаБуШкина 12, 950000 р., 2/2эт., 
75/10/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

К/3, БауМана 23, 1350000 р., 4/5эт., 
42/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8701685

К/3, БауМана 30/Б, 870000 р., 1/2эт., 
17//кв.м, шлакобл., т.2021551

К/3, даниловская 2/в, 950000 
р., 2/2эт., 18//кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(902)5867215, 3444445

К/3, даниловская 18, 1100000 р., 
2/2эт., 17//кв.м, шлакобл., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6241187, 2684359

К/3, даниловская 18/а, 1100000 
р., 2/2эт., 17//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)6241187, 
2684359

К/3, заМятина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

К/3, 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, косМонавтов 14/а, 770000 р., 
2/2эт., 20/9/10кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3385353

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
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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, Белореченская 43, 1120000 
р., 5/9эт., 58//кв.м, пан., c/у разд., 
т.3840840

К/3, ленинградская 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, онуФриева 30, 1300000 р., 6/9эт., 
58/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

К/3, онуФриева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

К/3, посадская 52, 800000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2033002

К/3, посадская 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

К/3, реШетникова 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/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, 2550000 р., 
4/5эт., 55/28/8кв.м, т.(912)2462639, 
(912)2841121

2К/5, посадская 38, 1900000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8077778, 3216720

2К/5, чкалова 43, 2750000 р., 5/9эт., 
27/27/кв.м, кирп., т.(965)5383638, 
2227878

Комнаты 
продаЖа 

свердловсКая обл.

артемовсКий
2К/3, коМсоМольская 3, 800000 

р., 3/3эт., 52/25/8кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

асбест
К/1, гагарина 13, 400000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(900)1972657, 3216720

К/1, поБеды 26, 650000 р., 2/5эт., 24//
кв.м, гост. тип, т.(909)0130013

березовсКий
К/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

К/3, лоБкова 76/а, 950000 р., 1/2эт., 
58/18/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2002727

К/3, лоБкова 131, 1119000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

К/3, старых БольШевиков 26, 
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 48, 1660000 р., 8/9эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2980520

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, 1490000 р., 
3/10эт., 65/15/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3844030

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/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, 1490000 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, косМонавтов 70, 980000 р., 
4/5эт., 95/13/10кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у разд., т.3385353

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, стачек 34/а, 1550000 р., 3/5эт., 
19//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(982)7185989, 3216720

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, 1300000 р., 1/9эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2980520

К/5, Энтузиастов 61, 950000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3840117

К/6, парниковая 4, 950000 р., 2/2эт., 
11//кв.м, п/метр., c/у разд., т.2015051

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/3, ШеФская 30, 1300000 р., 1/2эт., 
26//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

2К/4, Фрезеровщиков 25/1, 1900000 
р., 1/5эт., 22/22/6кв.м, брежн., c/у разд., 
т.2015051

2К/4, ШеФская 91/2, 1670000 р., 5/5эт., 
20//кв.м, кирп., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

3К/1, таганская 55, 1450000 р., 6/9эт., 
63/11/8кв.м, пан., улучш., т.3385353

3К/3, заМятина 34, 1790000 р., 3/5эт., 
31/31/кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1780138, 2000336

Юго-западный
К/1, гурзуФская 18, 1100000 р., 4/9эт., 

12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

К/1, аМудсена 51, 1650000 р., 2/18эт., 
18//кв.м, малосем., т.(904)9828279, 
3722096

К/1, посадская 81/а, 1300000 
р., 5/5эт., 17//кв.м, малосем., ч/п, 
т.2104149

К/2, акадеМика Бардина 1, 1340000 
р., 4/5эт., 46/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/2, акадеМика Бардина 38, 
1350000 р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, т.2541851

К/2, Белореченская 27/1, 1500000 
р., 4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., 
т.(922)1174569, (912)2841121

К/2, гроМова 138/1, 890000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

К/2, онуФриева 12, 1080000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

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 20, 1/2эт., 16//8кв.м, ч/п, 
т.(922)6031130

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
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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, 1030000 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, чистова 10, 1140000 р., 4/5эт., 
18/15/2кв.м, кирп., малосем., эркер, c/у 
разд., т.2980520

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

К/10, кривоусова 38, 1150000 р., 
4/5эт., 14//кв.м, корид.сист., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

2К/3, уральских раБочих 27, 
2000000 р., 5/5эт., 30//6кв.м, хрущ., c/у 
изол., т.(952)7331610

2К/3, ЮБилейная 6, 1900000 р., 3/5эт., 
33/33/6кв.м, шлакобл., т.(963)0483680, 
(902)8750056

дегтярсК
К/3, калинина 20, 550000 р., 3/3эт., 

15//кв.м, ж/бет., ч/п, т.(909)0054546, 
(34397)61570

заречный
К/2, кузнецова 1, 550000 р., 10/5эт., 

46//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

КаменсК-уральсКий
К/1, лечеБная 7, 750000 р., 5/5эт., 

17/12/кв.м, т.(3439)322435
К/3, исетская 19, 460000 р., 

4/4эт., 12/12/кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8792969

К/4, поБеды 95, 420000 р., 9/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

К/6, проМпект поБеды 91, 470000 р., 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

К/6, проспект поБеды 95, 430000 
р., 9/9эт., 11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322435

Камышлов
К/4, загородная 24, 1200000 р., 5/5эт., 

74/39/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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, 580000 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, сантехизделий 26, 450000 р., 
4/5эт., 8/8/8кв.м, ч/п, т.(902)8701685

К/4, гагарина 42, 850000 р., 1/2эт., 
77/16/8кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

К/9, гагарина 24, 610000 р., 3/5эт., 12//
кв.м, т.(904)1701464, 2698726

К/10, ватутина 16, 665000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

К/10, ватутина 18, 680000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, т.(904)1687607, 2698726

К/10, гагарина 24/а, 850000 р., 5/5эт., 
21//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

2К/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

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, 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

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

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

БольШакова 45, 4480000 р., 16/22эт., 
48кв.м, 1-спал., ч/п, т.(950)5610924

МаМина-сиБиряка 132, 10950000 р., 
11/11эт., 97кв.м, 2-спал., ч/п, т.3280233

Эльмаш
стачек, 2650000 р., 11/17эт., 38кв.м, 

ч/п, т.(922)1330405, 2861479

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
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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, 4850000 р., 16/24эт., 
55/14/25кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

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, 3600000 р., 14/16эт., 
48/20/14кв.м, т.(912)2491463, 2227878

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. за-
стекл., 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

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

луганская 4, 4650000 р., 4/20эт., 
51/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

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

Московская - островского, 
3400000 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)9092211

онежская 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

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

серова 27, 3700000 р., 1/16эт., 
41/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9881794, 3859040

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 51, 2000000 р., 5/5эт., 
24/24/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

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, 1900000 р., 5/5эт., 
21/18/2кв.м, т.(902)2660717, 2530422

уктусская 41, 2250000 р., 1/5эт., 24/18/
кв.м, т.(912)2884688, 2227878

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 60, 2400000 р., 2/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

ФурМанова 61, 3000000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3829202, 2380000

ФурМанова 61, 3199000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

цвиллинга 48, 2640000 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, 2800000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

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, эр-
кер, с/у совм., ч/п, т.2132421

циолковского 29, 3167000 р., 9/25эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковского 29, 3790000 р., 
15/27эт., 44/18/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

циолковского 29, 3650000 р., 
17/27эт., 42/20/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

циолковского 36, 4050000 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. за-
стекл., 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 88/2, 2690000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2666002

чайковского 88/3, 2550000 р., 4/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

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 94, 2620000 р., 2/5эт., 
28/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1317217

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, 4340000 р., 15/18эт., 
44/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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, 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

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 недвижимостьюИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ

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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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

вонсовского-Мехренцева, 4000000 
р., 8/10эт., 48/44/9кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(992)0203369

кольцевая 37, 3050000 р., 7/10эт., 
39/19/13кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1301909

краснолесья 14/5, 3800000 р., 
14/14эт., 42/18/11кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)2023063

краснолесья 145, 3200000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

краснолесья 151, 3200000 р., 
17/25эт., 40/18/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9095311

краснолесья 159, 3100000 р., 6/15эт., 
39/18/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6232999, 2222111

Мехренцева 9, 2850000 р., 16/18эт., 
34/16/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6398014, (912)2655847

Мехренцева 9, 2790000 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 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

павла ШаМанова 26, 3250000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 
2220535

ряБинина 19, 2800000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, монол., ч/п, 
т.(909)0182911

ряБинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

ряБинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

ряБиновая 29, 3150000 р., 12/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ШаМанова 60, 3150000 р., 13/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ШаМанова 40, 2950000 р., 12/16эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

ШаМанова 42, 3430000 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, 3150000 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, 3140000 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 37/1, 2990000 р., 
8/12эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)3849670, 3859040

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 9, 4950000 р., 10/16эт., 
46/13/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1330405, 2861479

родонитовая 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п

родонитовая 22, 3300000 р., 7/12эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

родонитовая 36, 2900000 р., 4/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

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. за-
стекл., 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 73, 3250000 р., 11/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(99999)99999

крауля 73, 3250000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2461328

крауля 79, 3290000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3191445

крауля 80/1, 2400000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

крауля 80/1, 2490000 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

ленинградская 18, 3100000 р., 
8/12эт., 35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(932)6046211, 2461328

Мельникова 20, 5000000 р., 11/13эт., 
51/24/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3385353

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0078963

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(0)78963

Мельникова 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)78963

Металлугов 50, 2970000 р., 14/16эт., 
35/18/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

Металлургов 14/а, 2800000 р., 
10/12эт., 34/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.(912)6042841, 2666002

Металлургов 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., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2469797

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4
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папанина 16, 2770000 р., 2/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

папанина 18, 5500000 р., 12/21эт., 
46/15/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2803055

пирогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/19/8кв.м, т.3385353

пирогова 4, 2500000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

пирогова 4, 3100000 р., 2/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6333339, 3765728

пирогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/22/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

раБочей Молодежи 46, 2840000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6042841, 2666002

раБочих 9, 3000000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 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

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. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

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 60/3, 3100000 р., 10/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

токарей 64/а, 3800000 р., 13/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

челЮскинцев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

Шевелева 1, 4490000 р., 6/13эт., 
66/27/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

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 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

стрелочников 33/1, 2590000 р., 
4/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

челЮскинцев 19, 3300000 р., 5/10эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

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, 2550000 р., 

1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

акадеМическая 23, 2850000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, т.(908)6392707

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, 2250000 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 39, 2680000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1280040, 3734522

коМсоМольская 50, 2800000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2532501, 3440012

коМсоМольская 50, 2850000 р., 
3/5эт., 34/17/5кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.(922)1342817, 3711240

кулиБина 3, 2600000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2901989

лоБачевского 3, 2600000 р., 1/2эт., 
39/24/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

лодыгина 11, 3400000 р., 8/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

Мира 3/а, 2850000 р., 4/5эт., 
32/20/6кв.м, брус, хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9207244, 2461328

Мира 44, 3199999 р., 2/10эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

первоМайская 67, 2800000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

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, 2300000 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, 3400000 р., 8/10эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2690727

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

колхозников 87, 2350000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

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

МолотоБойцев 15, 2200000 р., 4/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)2969247, 2861479

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 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 9, 3000000 р., 
12/12эт., 36/20/8кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

новгородцевой 9/2, 2950000 р., 
1/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2227797

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, 2700000 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
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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

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

сыроМолотова 26/2, 2850000 р., 
11/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2690727

1Кв. завоКзальный
готвальда 15, 2800000 р., 9/9эт., 

34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2903968

ереванская 28, 2800000 р., 10/10эт., 
43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)0455438, 2132421

ереванская 28, 2700000 р., 10/10эт., 
42/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

завокзальная 2, 1900000 р., 1/2эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

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. за-
стекл., 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 22, 3000000 р., 1/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

черепанова 24, 2899000 р., 
9/9эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., 
т.(909)0079636, 3567209

черепанова 24, 2840000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6712087, 2861479

1Кв. изоплит
изоплитная, 1600000 р., 1/3эт., 25/15/

кв.м, т.(902)2546076, 3650058

1Кв. истоК
опытная 17, 890000 р., 1/2эт., 

36/21/9кв.м, брев., балк., ч/п, т.3844030

1Кв. КольЦово
авиаторов, 1929600 р., 10/10эт., 

48/22/10кв.м, с/п, с/у совм., т.2008185
авиаторов 1/а, 2700000 р., 4/10эт., 

36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3831546, 3384121

авиаторов 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, 2200000 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

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, 1450000 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, 2650000 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 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

седова 17, 2600000 р., 9/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

седова 31, 2400000 р., 2/5эт., 
28/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

соФьи перовской 107, 2600000 р., 
14/16эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

соФьи перовской 117/а, 3000000 р., 
2/16эт., 34/19/6кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2034478, 3280233

таватуйская 8, 3600000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2491268

таватуйская 8, 3000000 р., 6/14эт., 
33/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

таватуйская 8, 3200000 р., 7/14эт., 
44/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

таватуйская 8, 3470000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)1989506

техническая 14/2, 3200000 р., 
24/27эт., 38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

техническая 16, 2570000 р., 7/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0398649

техническая 22/1, 2650000 р., 5/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

техническая 26, 2608000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. 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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308



151

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

пл. оБороны 1, 2900000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., 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 24, 3100000 р., 7/9эт., 
33/20/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

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, 2310000 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, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

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, 3300000 р., 5/10эт., 
34/18/7кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)6315339

пионеров 4, 2590000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

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, 2730000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, брежн., с/у совм., 
т.3385353

советская 22/1, 2750000 р., 1/5эт., 
31/17/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

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 54, 1000000 р., 8/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

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 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 60, 2850000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

уральская 66/2, 2800000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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 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 14/2, 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. рудный
кольцевая 21, 2050000 р., 2/2эт., 

47//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)2732044

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

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, 2350000 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
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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

дружининская 5/а, 2700000 р., 
4/17эт., 38/20/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)2961008, 2861479

коММунальная 33, 2750000 р., 3/5эт., 
34/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

коуровская 17, 2190000 р., 4/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2980520

коуровская 28, 2550000 р., 5/5эт., 29//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(904)3826081

коуровская 28, 2200000 р., 3/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

коуровская 28, 2400000 р., 4/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1077777

кунарская 5, 1700000 р., 2/2эт., 23/16/
кв.м, шлакобл., c/у изол., т.(904)3899038

кунарская 14/3, 3150000 р., 3/16эт., 
38/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

кунарская 18/а, 2380000 р., 2/5эт., 
36/20/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

кунарская 18/Б, 2900000 р., 5/5эт., 
36/20/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

кунарская 20, 2640000 р., 4/10эт., 
35/19/8кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

кунарская 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

кунарская 34, 2850000 р., 13/16эт., 
35/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

кунарская 36, 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, 2680000 р., 4/6эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

надеждинская 3, 2250000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

надеждинская 9, 2300000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1284643, 3555050

расточная 15/8, 2450000 р., 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., балк., т.2227878

расточная 15/8, 2490000 р., 7/10эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2980520

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, 2600000 р., 2/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1424307

техническая 35/а, 2100000 р., 5/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

техническая 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

техническая 42/а, 2400000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

техническая 44/а, 2550000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2960550, 
3720120

техническая 44/а, 2550000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2960550, 
3720120

техническая 44/а, 2550000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2960550, 3720120

техническая 45, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

техническая 45, 2500000 р., 4/5эт., 
31/20/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

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 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, 3090000 р., 1/27эт., 
44/19/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(912)6042841, 2666002

техническая 158, 3150000 р., 24/27эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3737722

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

сиБирка 30, 1950000 р., 1/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(950)6386385, 2861479

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. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайская 62, 3400000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайская 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0428315, 3650058

аптекарская 48, 2530000 р., 12/24эт., 
34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

гончарный 4, 4440000 р., 2/10эт., 
60/36/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

дарвина 15, 2750000 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

МраМорская 34/2, 2760000 р., 2/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(904)9891182, 3882411

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., 43/29/14кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1188888

павлодарская 48/а, 3300000 р., 
6/25эт., 43/37/14кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1188888

павлодарская 48/а, 3050000 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 27, 2150000 р., 1/17эт., 
23/19/кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2019107, 2222477

рощинская 31, 2050000 р., 1/8эт., 
24//кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(906)8041985

рощинская 31, 3200000 р., 5/8эт., 
43/13/18кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинская 37, 2430000 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, 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

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 13, 2790000 р., 1/10эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

ШиШиМская 26, 2680000 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, 3500000 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 26, 3400000 р., 7/17эт., 
50/18/14кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)0401222

Барвинка 26, 3600000 р., 4/17эт., 
50/19/12кв.м, лодж., ч/п, т.(922)1362543

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, 3600000 р., 3/10эт., 
50/19/12кв.м, лодж., ч/п, т.(922)2220183

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, 2150000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., с/у совм., т.3256071

22 партсъезда 24/а, 2430000 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, 1480000 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, 2350000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

40-летия октяБря 88, 2500000 р., 
3/9эт., 30/13/6кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.(900)2148549

40-летия октяБря 88, 2550000 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 58, 
2710000 р., 9/9эт., 34/19/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(902)8735046, 
3740428

Бакинских коМиссаров 62, 
2500000 р., 3/9эт., 28/16/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., т.(922)1500785, 2666002

Бакинских коМиссаров 95, 
3400000 р., 9/10эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., т.3385353

Бакинских коМиссаров 95, 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 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, 
2150000 р., 6/16эт., 30/16/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., т.3385353

Бакинских коМиссаров 180, 
2249000 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, 2500000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

восстания 23, 2450000 р., 5/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

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 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, 2050000 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, 2690000 р., 1/9эт., 
30/16/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

ильича 43, 3050000 р., 12/14эт., 
33/17/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2376060

ильича 48, 3200000 р., 11/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(902)4095447, 2905447

ильича 50, 2250000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(91226)09367, 3720120

ильича 52/Б, 2750000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

ильича 71/д, 2250000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 52, 2190000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

индустрии 52/а, 2450000 р., 2/5эт., 
29/18/6кв.м, брус, малосем., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 53, 2670000 р., 6/9эт., 
34/19/6кв.м, лодж., т.2021551

индустрии 57/1, 2620000 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. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

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, 2650000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пенобл., пент., балк., с/у 
совм., т.3256071
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кировградская 34, 2590000 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

кировградская 69, 2300000 р., 2/3эт., 
35/26/кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9831331

кировградская 81, 2350000 р., 1/3эт., 
35/22/6кв.м, кирп., п/метр., т.3385353

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, 2735000 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, 2870000 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, 3170000 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, 2000000 р., 
2/9эт., 22//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)2749227

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 37, 1790000 р., 
2/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, 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, 2700000 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 22, 2800000 р., 
2/3эт., 38/19/6кв.м, улучш., с/у совм., 
т.3385353

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, 2850000 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, 3750000 р., 6/17эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

уральских раБочих 60, 2500000 р., 
1/2эт., 39/21/9кв.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

альпинистов 20, 1550000 р., 2/5эт., 
19/15/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2017698, 2666002

альпинистов 20/2, 1350000 р., 2/5эт., 
13/8/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

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 19, 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 33, 2500000 р., 1/2эт., 
34/22/6кв.м, брев., п/метр., c/у разд., 
т.(952)1308578, 3859040

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. застекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

проФсоЮзная 45, 2350000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

проФсоЮзная 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

саМаркандская 31, 2350000 р., 
2/2эт., 41//кв.м, кирп., т.(950)6486757

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОДАЖА КВАРТИР ЗА 1 МЕСЯЦ

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

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 26, 2450000 р., 1/5эт., 
31/25/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.3840117

черняховского 39, 2300000 р., 1/2эт., 
45/24/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2411091, 3594103

черняховского 41/а, 2500000 р., 
2/9эт., 33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(95019)01032, 3720120

черняховского 45/а, 2590000 р., 
5/9эт., 33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

черняховского 48, 2040000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

Южногорская 9, 2800000 р., 11/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3284156

Южногорская 9, 2750000 р., 13/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

Южногорская 9, 2700000 р., 9/16эт., 
37/17/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

1Кв. Центр
Бажова 39, 2999000 р., 3/3эт., 

34/18/10кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

Бажова 55, 3400000 р., 1/5эт., 
41/21/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

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 21, 4000000 р., 3/23эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

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 52/3, 2140000 р., 3/6эт., 
17/12/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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 48, 3200000 р., 5/5эт., 
43/19/9кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(963)0348681, 3859040

луначарского 53/а, 2700000 р., 
1/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

луначарского 60, 3280000 р., 5/5эт., 
30/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

луначарского 74, 3100000 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, 3150000 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 8, 2650000 р., 
2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., балк., с/у 
совм., т.(963)0348681, 3859040

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, 3800000 
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, 6280000 р., 7/16эт., 
68/32/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

розы лЮксеМБург 67/а, 2700000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
т.(963)0551777

сакко и ванцетти 57/а, 6500000 р., 
3/10эт., 42//кв.м, твинбл., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874905

сакко и ванцетти-куйБыШева, 
4190000 р., 11/12эт., 44/17/13кв.м, 
ж/бет., лодж., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

тверитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

университетский 3, 3190000 р., 
5/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1317217

ФурМанова 124, 2840000 р., 7/21эт., 
36/15/8кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

хохрякова 43, 7999000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохрякова 74, 5070000 р., 3/15эт., 
47/18/16кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(905)8033000, 2577607

челЮскинцев 88, 3350000 р., 1/9эт., 
32/17/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6124781, 3594103

ШартаШская 14, 3100000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(900)1971774, 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, 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 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

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 17, 2500000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, балк., т.(912)2491463, 
2227878

Братская 23, 2270000 р., 5/5эт., 29//
кв.м, т.(908)6338408, 2530422

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, 2245000 р., 9/9эт., 
36/17/9кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.3840117

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
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дорожная 11, 2800000 р., 4/20эт., 
32/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

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. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

ляпустина 6, 2710000 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, 2300000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

Малахитовый 1, 2490000 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

новосиБирская 109, 2370000 р., 
1/5эт., 30/17/11кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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

санаторная 19, 2300000 р., 10/17эт., 
23//кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(902)2660717, 2530422

селькоровская 4, 2398000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

селькоровская 34, 3550000 р., 
6/10эт., 48/19/15кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.2115474

селькоровская 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоровская 36, 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. за-
стекл., с/у совм., т.(909)0133703

селькоровская 36, 3250000 р., 
7/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(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 76/1, 2030000 р., 
1/5эт., 26/20/4кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(904)9881794, 3859040

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, 2700000 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 9/а, 2400000 р., 12/15эт., 
36/17/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2803055

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

восточная 23/а, 2900000 р., 6/8эт., 
31/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2460363, 2008830

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. за-
стекл., 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 107, 3000000 р., 2/5эт., 
30/21/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

1Кв. широКая речКа
Муранова 18, 2620000 р., 6/9эт., 32/22/

кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

савкова 3, 2900000 р., 1/7эт., 
46/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

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. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2950000 р., 7/16эт., 
40/20/11кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.2980520

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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
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 42, 2630000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590

изуМрудный 4/а, 2250000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, т.2021551

коБозева 12, 2550000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

коБозева 114/а, 2150000 р., 3/4эт., 
35/21/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2840394, 2222477

косМонавтов 38, 2550000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2865138, 3594103

косМонавтов 40, 2650000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3385353

косМонавтов 40, 2650000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

косМонавтов 60, 2550000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

косМонавтов 76, 2670000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3729111

косМонавтов 78/а, 1750000 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 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, 2580000 р., 
2/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

красноФлотцев 4/Б, 2650000 р., 
3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3729111

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 35, 2100000 р., 2/2эт., 
38/21/6кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

красноФлотцев 53/а, 2450000 р., 
4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2220141

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

красных коМандиров 32, 2900000 
р., 1/10эт., 30/17/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2227797

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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 73, 2900000 р., 
6/9эт., 37/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.2015051

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 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 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, 3200000 р., 7/18эт., 
33/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2015051

таганская 89, 3200000 р., 9/18эт., 
33/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2015051

таганская 89, 3270000 р., 13/18эт., 
33/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2462639, (912)2841121

таганская 91, 2900000 р., 1/25эт., 
40/18/10кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

ул. Фрезеровщиков 43, 3020000 р., 
6/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2002727

Фрезеровщиков 25/1, 2600000 р., 
5/5эт., 30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

Фрезеровщиков 80, 2690000 р., 3/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

Фрезеровщиков 86, 2590000 р., 
1/12эт., 41/16/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 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, 2750000 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

Электриков 21, 2900000 р., 7/9эт., 
33/18/кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

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 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
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гроМова 30, 3500000 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

гурзуФская 20, 2950000 р., 9/9эт., 
33/25/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

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, 2900000 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, 3050000 р., 
9/16эт., 36/28/8кв.м, ч/п, т.2606048

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, 2820000 р., 8/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2227797

онуФриева 22, 2900000 р., 1/16эт., 
41/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

онуФриева 24/3, 3650000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

онуФриева 24/3, 2500000 р., 6/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(9222)235031

онуФриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2043169, 2222111

онуФриева 58, 2950000 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, 3800000 
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 62, 2490000 р., 2/2эт., 
30/17/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3828589, 3594103

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, 3100000 
р., 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2033002

сераФиМы деряБиной 30/Б, 2550000 
р., 7/9эт., 25/13/6кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

сераФиМы деряБиной 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

чердынская 4, 2490000 р., 2/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(967)8534838, 3711240

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, 4400000 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 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 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 82, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

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, 5299000 р., 5/26эт., 
62/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3734522

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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Белинского 113, 3450000 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 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 218/2, 3700000 р., 5/5эт., 
63/30/13кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)5494675, 2905447

Белинского 220/4, 3490000 р., 5/5эт., 
50/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

Белинского 222, 6300000 р., 11/18эт., 
78/47/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., т.3840117

Белинского 222, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

Белинского 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

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, 3650000 р., 8/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015578, 2222477

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

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 2, 5500000 р., 16/20эт., 
49/27/14кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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, 4000000 р., 
2/12эт., 45/28/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

сурикова 31, 3290000 р., 7/9эт., 
42/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2666002

сурикова 37, 3550000 р., 3/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(953)3865174

сурикова 39, 3450000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

сурикова 50, 4200000 р., 8/10эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6020000, 3594103

сурикова 53/а, 4696000 р., 14/16эт., 
59//15кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2014599

сурикова 53/а, 5974800 р., 14/16эт., 
77//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

трактористов 4, 5300000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

уктусская 35, 3150000 р., 1/5эт., 
42/23/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8097303, 2380000

уктусская 58, 3690000 р., 1/5эт., 
48/30/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(952)1413434, 2666002

Фрунзе 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, 4100000 р., 1/4эт., 
47/28/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(905)8016433, 3707423

Фрунзе 67, 3350000 р., 3/4эт., 
46/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.2606048

ФурМанова 48, 6200000 р., 5/7эт., 
72/39/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6901721, 3745950

ФурМанова 60, 2300000 р., 5/5эт., 
23/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

ФурМанова 111, 3850000 р., 16/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9870001

ФурМанова 116, 3100000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3385353

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

цвиллинга 53, 3350000 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, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

циолковского 73, 3990000 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., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, т.(904)9875044, 2227878

ул. Уральская, 60, тел.: 2222-184
ул. Белинского, 132, тел.: 2222-477
ул. Первомайская, 68, тел.: 2222-181

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ С ОПЫТОМ !!!
Агентство недвижимости Диал
на конкурсной основе ведет набор агентов
с опытом работы от 12 сделок.

Требования к соискателям:
грамотная речь, интеллигентность,
умение слушать собеседника.

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ!!!
Запись на собеседование по тел.: 268-87-59
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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

вильгельМа де геннина 43, 3950000 
р., 8/10эт., 57/35/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1302948, 
3216720

краснолесья 14/3, 3100000 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 125, 4200000 р., 2/10эт., 
65/40/13кв.м, т.2227878

краснолесья 159, 3990000 р., 3/15эт., 
57/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.2003201, 3618590

краснолесья 159, 4000000 р., 2/15эт., 
62/35/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2179200, 3440012

очеретина, 3175200 р. за м2, 2/3эт., 
53/29/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеретина 7, 3000000 р., 1/4эт., 
51/26/8кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9042979

очеретина 7, 3200000 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3457535

очеретина 9, 3750000 р., 2/4эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6095638

очеритина 10, 3456000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

ряБинина 21, 4350000 р., 11/21эт., 
60/32/11кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(922)1362543

ряБинина 21, 4000000 р., 10/22эт., 
63/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(932)6162918

ряБиновая 29, 4000000 р., 6/18эт., 
57/32/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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

чкалова 260, 3600000 р., 12/16эт., 
62//кв.м, монол., лодж. застекл., 
т.(953)0571057

ШаМанова 26, 4100000 р., 14/17эт., 
58/29/12кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

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 6/1, 6350000 р., 
12/14эт., 60/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(912)2486171, 3594103

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 10/1, 5200000 
р., 16/18эт., 62/29/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2853435, 
2222111

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., c/у разд., 
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

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, 4100000 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 23, 4150000 р., 6/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(900)1971774, 3859040

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

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, 3430000 р., 3/5эт., 

44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(952)7328833, 3722096

виз-Бульвар 25, 3880000 р., 2/6эт., 
44/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

виз-Бульвар 20, 5800000 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, 3520000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3385353

викулова 43/1, 3300000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3966447

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 20, 3600000 р., 1/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

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 40, 5400000 р., 2/9эт., 
60/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

заводская 42, 800000 р., 1/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

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. за-
стекл., 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

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 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
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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, 3900000 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

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, 3900000 р., 2/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8746356, 
3504318

репина 17/а, 4300000 р., 7/16эт., 
51/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

репина 99, 4280000 р., 5/14эт., 
57/30/10кв.м, ч/п, т.2104149

синяева 8, 3400000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

татищева 16, 3450000 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 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 92, 5800000 р., 2/12эт., 
63/35/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.2980520

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 26, 5990000 р., 14/16эт., 
65/32/15кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1886500, 3280233

токарей 50/2, 3050000 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, 3350000 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. за-
стекл., 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, 2890000 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

акадеМическая 26, 3130000 р., 5/5эт., 
44/32/6кв.м, метал., брежн., балк., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

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, 5400000 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, 3630000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

МалыШева 154, 3700000 р., 13/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

МалыШева 154, 3600000 р., 16/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., лодж., т.(903)0864755, 
3650058

МалыШева 156, 3800000 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 2, 3400000 р., 4/4эт., 43/28/7кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

Мира 3, 3220000 р., 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, т.2690687, 
3553723

Мира 8, 5500000 р., 3/10эт., 
73/37/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

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

первоайская 67, 3000000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

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, 3250000 р., 3/5эт., 
46/30/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2961008, 2861479

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, 2760000 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 16/5, 3790000 р., 10/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.3385353

Бисертская 22, 2870000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

Бисертская 29, 3700000 р., 3/10эт., 
60/37/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3768846

Бисертская 34, 3787000 р., 2/10эт., 
51/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

Бисертская 36, 4340000 р., 4/10эт., 
56/33/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5498137

Бисертская 137, 2200000 р., 1/2эт., 
53/31/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(919)3759766, 3560332

колхозников 83, 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 10, 3280000 
р., 2/4эт., 42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1280040, 3734522

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 29, 3690000 р., 
6/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

40-летия коМсоМола 31, 3500000 р., 
1/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

40-летия коМсоМола 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

высоцкого 6, 3700000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

высоцкого 36, 5220000 р., 2/10эт., 
73/39/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2690727

новгородцевой 11, 4350000 р., 7/9эт., 
47/29/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

новгородцевой 11, 4200000 р., 8/9эт., 
48//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1302948, 3216720

новгородцевой 19/1, 3600000 р., 
3/16эт., 47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9267268, 3859040

новгородцевой 25/2, 3580000 р., 
3/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(963)8505343

новгородцевой 33, 3550000 р., 
7/12эт., 48/30/8кв.м, ж/бет., п/метр., 
лодж., c/у разд., т.(908)9267268, 
3859040

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, 3450000 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 12, 4000000 р., 
1/16эт., 45/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2961008, 2861479

сыроМолотова 14, 3690000 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 20/а, 5690000 р., 
14/20эт., 72/36/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.(904)1790824, 3859040

опалихинская 26, 3750000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1790824, 3859040

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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черепанова 6, 3250000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

черепанова 6, 4250000 р., 10/12эт., 
54/32/12кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

черепанова 18, 3750000 р., 4/9эт., 
43/25/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2198434, 3555046

черепанова 30, 3900000 р., 8/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

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 26, 2400000 р., 2/2эт., 

48/29/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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, 2650000 р., 2/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

трактовая 2, 2450000 р., 1/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., т.2132421

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 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. за-
стекл., с/у совм.

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, 3990000 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, 3000000 р., 
7/9эт., 43/28/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2902590

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 123, 2900 р., 3/3эт., 50/30/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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 152, 3090000 р., 11/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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 166, 3350000 р., 8/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2846846, 3722096

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

лесная 40, 2700000 р., 1/5эт., 45/35/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

Маневровая 17/а, 2950000 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

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. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

соФьи перовской 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

соФьи перовской 113, 3060000 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, 2900000 р., 9/10эт., 
51/28/8кв.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, 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
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техническая 28, 3400000 р., 1/9эт., 
52/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3737722

техническая 35, 2850000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6488683, 3594103

2Кв. парКовый
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

декаБристов 27, 3400000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1330405, 2861479

луначарского 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

Мичурина 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, 4400000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

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 75/2, 1200000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., т.3385353

вилонова 6, 5100000 р., 7/10эт., 
57/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, 5350000 р., 7/12эт., 
62/40/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1280040, 3734522

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, 6100000 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

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, 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 18, 5100000 р., 2/10эт., 
68/32/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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, 6580000 р., 2/10эт., 
64/35/14кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

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

советская 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9095311

советская 2, 3530000 р., 6/9эт., 
44/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

советская 7/1, 3050 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

советская 7/1, 3700000 р., 5/5эт., 
46/28/7кв.м, балк., т.(904)5499216, 
2227878

советская 7/1, 3150000 р., 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9861161, 2222477

советская 9, 3300000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

советская 23, 3300000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

советская 43, 3760000 р., 5/9эт., 
48/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

советская 47/г, 2850000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

советская 47/г, 2950000 р., 2/3эт., 
41/30/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(902)2729103, 2861479

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, 2700000 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 42, 3400000 р., 3/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3768846

сулиМова 42, 3390000 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 60, 4200000 р., 5/5эт., 
45/32/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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, 5200000 р., 5/16эт., 
66/32/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4099870

учителей 8, 5650000 р., 14/16эт., 
66/40/9кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.3385353

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, 5740000 р., 6/16эт., 
60/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

Шадринский 18, 4800000 р., 4/16эт., 
50/26/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

2Кв. птиЦефабриКа
варШавская 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2015051

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, 2650000 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

А�Лира

ВСЁ
о 

недвижимости

( 213-58-52
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Цена: 2 700 000 руб.
Тел.: 8-912-28-41-121

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира

Старая Сортировка
ул. Кунарская, 6

4/5 этаж, 45/30/6
хрущевка, панель, балкон
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

БилиМБаевская 19, 2650000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., т.2136268

БилиМБаевская 25/4, 3400000 р., 
4/16эт., 58/31/10кв.м, пан., с/п, c/у 
разд., т.3385353

БилиМБаевская 25/5, 5500000 р., 
1/16эт., 72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)8701685

БилиМБаевская 27/1, 3400000 р., 
3/5эт., 49/32/8кв.м, пан., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

БилиМБаевская 30/а, 3000000 р., 
2/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)2853435, 2222111

БилиМБаевская 30/а, 3100000 р., 
4/5эт., 44/24/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2690727

БилиМБаевская 31/3, 3500000 р., 
4/5эт., 50/28/8кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., c/у разд., т.3737722

БилиМБаевская 34/2, 3250000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

БилиМБаевская 35, 3000000 р., 
14/25эт., 90/36/13кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., c/у разд., т.2469797

дружининская 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.

дру жининская-БилиМБаевская, 
3550000 р., 15/15эт., 57/39/кв.м, 
с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

киШиневская 54, 2600000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

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

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 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

МиноМетчиков 62, 2800000 р., 4/4эт., 
60/37/7кв.м, кирп., балк., 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 35, 3200000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., 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 37, 2600000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

седова 37, 2700000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.(909)0062980, 
3444445

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, 2800000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3385353

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 156, 3780000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

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

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. за-
стекл., 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

МраМорская 34/1, 3300000 р., 3/5эт., 
45/29/6кв.м, т.2606048

МраМорская 38, 2980000 р., 4/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

павлодарская 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

походная 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3191445

прониной 36, 3660000 р., 8/26эт., 
56/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

просторная 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

рощинская 7, 3350000 р., 1/19эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

рощинская 7, 3390000 р., 4/19эт., 
58/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

• 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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

рощинская 39, 4350000 р., 2/9эт., 
68/31/13кв.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 46, 4100000 р., 18/18эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 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

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

учителей 12, 5950000 р., 15/19эт., 67//
кв.м, т.(904)5415438, 3102040

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, 3800000 р., 1/9эт., 
50/28/10кв.м, кирп., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(912)2424541, (912)2655847

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

якутская 10, 4150000 р., 6/9эт., 
64/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

2Кв. унЦ
аМундсена 141, 3280000 р., 3/9эт., 

54/35/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1733411

Барвинка 20, 4800000 р., 2/5эт., 71/3/
кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

Барвинка 20, 4980000 р., 4/5эт., 
62/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

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 14/3, 3300000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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 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

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

Фестивальная 11, 2850000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2969247, 2861479

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, 5300000 р., 4/7эт., 
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, 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 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, 3450000 р., 1/12эт., 
49/27/8кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

40 лет октяБря 53, 3100000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

40 лет октяБря 61, 2900000 р., 2/2эт., 
47/28/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.(902)8750465, 3555050

40 лет октяБря 63, 2650000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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, 2650000 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//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 38, 3090000 р., 5/5эт., 
43/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

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 72, 2780000 р., 3/3эт., 
41/27/5кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

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, 3500000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

индустрии 29, 3200000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., улучш., c/у 
разд., т.(908)9255718, 3859040

345-89-55 Мария

57/34/11
1993 г. п., УП

отличная
планировка

Стоимость
4 190 000 рублей

Возможен обмен на 1-комнатную квартиру

2-комн. КВАРТИРА

ул. Победы, 51 Уралмаш
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8077778, 3216720

калинина 65, 2750000 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, 3950000 р., 4/4эт., 
60/34/10кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

кировградская 65, 2600000 р., 3/3эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

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 16, 3250000 р., 
1/5эт., 47/30/6кв.м, шлакобл., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3734522

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, 2850000 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. за-
стекл., с/у совм., т.3385353

косМонавтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

косМонавтов 61/а, 2850000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3457535

косМонавтов 61/Б, 2750000 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

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 6, 2900000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

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 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, 2700000 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, 2550000 р., 
1/5эт., 39/24/7кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3256071

новаторов 11, 3390000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., т.3385353

новаторов 11, 3150000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, брежн., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

новаторов 11, 3400000 р., 5/5эт., 
48/30/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

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, 3680000 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

парниковая 12, 4500000 р., 1/10эт., 
56/32/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8784300

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, 3250000 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, 3000000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

поБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

поБеды 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

поБеды 32, 2998000 р., 3/5эт., 44/30/
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.3216720

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, 3700000 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, 3670000 р., 8/9эт., 
47/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3385353

стахановская 29, 3600000 р., 8/9эт., 
46/29/6кв.м, пенобл., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

стахановская 29, 3230000 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 32, 4400000 р., 3/9эт., 
51/30/12кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 17, 4700000 р., 
13/16эт., 53/32/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2130463, 3275271

уральских раБочих 23, 4060000 
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

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 8, 2720000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

черноярская 8, 2680000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

черноярская 30/2, 2680000 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

ярославская 31, 3440000 р., 1/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3385353

ярославская 33, 2/12эт., 48/28/7кв.м, 
изолир., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6031130

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

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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Бородина 4/а, 2700000 р., 2/5эт., 
43/23/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)5498137

Бородина 9, 2870000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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, 2690000 р., 5/5эт., 
42/25/7кв.м, метал., п/метр., 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, 2990000 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, 2560000 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

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

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. за-
стекл., 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 122, 3600000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)1142514, 3555046

Бажова 125, 3690000 р., 4/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., 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 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 84/в, 3300000 р., 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

восточная 90, 3620000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

восточная 96, 3490000 р., 3/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2217809

восточная 160, 3790000 р., 7/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

восточная 170, 3250000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

гурзуФская 17, 3180000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, брежн., т.3385353

испанских раБочих 45, 3870000 р., 
1/5эт., 43//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

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

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/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 52/2а, 3700000 р., 6/6эт., 
57/40/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3843151, 3614085

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

М.сиБияка 52, 12100000 р., 7/9эт., 
81/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

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 8, 3600000 р., 
2/5эт., 45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(963)0348681, 3859040

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

МаМина-сиБиряка 193, 4600000 
р., 4/9эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1142514, 
3555046

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Агентство недвижимости

ua
c1

@
m

ai
l.r

u
w

w
w

.u
ac

1.
ru Адрес:

г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 



169

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

Московская 37, 3800000 р., 1/5эт., 
55/33/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2004050, 3844777

Московская 42, 3170000 р., 4/5эт., 
40/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3844030

Московская 49, 2920000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

Московская 66, 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

народной воли 103, 1700000 р., 
7/9эт., 45/29/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1330405, 
2861479

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. за-
стекл., 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

свердлова 11, 4800000 р., 2/5эт., 
55/31/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

свердлова 11, 3750000 р., 2/5эт., 
59/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1500785, 2666002

свердлова 56, 4500000 р., 2/5эт., 
58/30/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

ткачей 16, 3400000 р., 9/9эт., 
43/25/12кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3843151, 3614085

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

университетский 5, 3180000 р., 
1/5эт., 43//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1636996

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, 
монол., 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, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
20400000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
13600000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФурМанова 124, 4929000 р., 7/21эт., 
68/31/16кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

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

ШартаШская 24, 3070000 р., 2/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6308708, 2222477

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, 7400000 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, 3900000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3804893, 3594103

Шевченко 33, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

ШейнкМана 4, 3660000 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

ШейнкМана 118, 4500000 р., 4/16эт., 
53/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2Кв. чермет
агроноМическая 12, 2750000 р., 

1/4эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

агроноМическая 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(906)811

агроноМическая 30, 3100000 р., 
2/9эт., 44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

агроноМическая 30/а, 4800000 р., 
2/9эт., 83/36/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2131311, 2090200

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.(912)6109881, 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 8, 2750000 р., 1/9эт., 
45/28/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2638342, 3859040

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, 3560000 р., 16/27эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2980520

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 40//кв.м, 
кирп., балк. застекл., ч/п

военная 3, 3190000 р., 2/3эт., 
59/38/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

дизельный 33, 3100000 р., 5/9эт., 
44/23/9кв.м, кирп., малосем., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

зенитчиков 14/а, 2600000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(92261)58159, 3720120

коллективный 11, 3250000 р., 8/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., лодж., ч/п, т.2017771, 
3618590

коллективный 19, 3290000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

колхозная 19, 2950000 р., 4/5эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5494675, 2905447

краевой 1, 3000000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

луначарского 33, 1500000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

ляпустина 60, 850000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

окружная 4, 3480000 р., 4/9эт., 
54/35/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

п.луМуМБы 29/а, 2550000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

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. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

палисадная 12, 400000 р., 2/5эт., 
7/7/6кв.м, т.2666002

патриса луМуМБы 23/а, 2760000 
р., 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.3840117

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, 4850000 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

2-комнатная квартира
ул. Умельцев 9

48/30/11, этаж 9/9 
балкон, состояние отличное, 

2 650 000 рублей
тел.: 8-982-651-44-86
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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

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, 4/5эт., 
43/27/7кв.м, изолир., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6031130

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, 2540000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

сиМФеропольская 29/а, 3150000 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, 2800000 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

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 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. за-
стекл., 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
карасьевская 43, 3850000 р., 

2/3эт., 58/30/кв.м, пан., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1302948, 3216720

Муранова 12, 2850000 р., 4/12эт., 
38/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

савкрва 15, 3260000 р., 7/9эт., 
56/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8702902, 3594103

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, 4700000 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

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 6, 3300000 р., 4/4эт., 
58/37/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2191244, 3711240

БауМана 16, 3050000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2341617, 3768846

БауМана 22, 3590000 р., 3/5эт., 
50/28/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(902)8711535, 3722096

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, 2630000 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, 2380000 р., 4/4эт., 
43/29/кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(982)7185989, 3216720

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 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/а, 3150000 р., 
1/4эт., 45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(908)9003458, 3707423

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 27, 3170000 р., 2/2эт., 
53/32/8кв.м, метал., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

красноФлотцев 51, 3500000 р., 5/9эт., 
44/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9095311

красноФлотцев 53/Б, 3050000 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

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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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 72, 3600000 
р., 3/12эт., 50/32/9кв.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

ползунова 34/к, 3050000 р., 2/5эт., 
39/22/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

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 52, 3520000 р., 
2/9эт., 43/33/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд.

старых БольШевиков 84/3, 2900000 
р., 5/5эт., 40/27/6кв.м, кирп., смежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(91222)76226, 
2090200

старых БольШевиков 86/а, 2820000 
р., 1/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7405046, 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 17, 3080000 р., 2/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

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 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 27, 3280000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

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., 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 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

2Кв. Юго-западный
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 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, 3250000 
р., 44/29эт., 6//кв.м, т.(912)0438056, 
2606048

акадеМика Бардина 23, 3100000 р., 
5/9эт., 45/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2690727

акадеМика Бардина 27, 2930000 
р., 9/9эт., 37/24/6кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6078296, 
3594103

акадеМика Бардина 29, 3300000 р., 
2/9эт., 43/28/7кв.м, т.3385353

акадеМика Бардина 29, 3300000 р., 
2/9эт., 43/28/7кв.м, с/у совм., т.3385353

акадеМика Бардина 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 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, мо-
нол., 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, 3600000 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, 3300000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

Белореченская 9/1, 3250000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

Белореченская 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(902)8783522, 2222111

Белореченская 36/1, 2940000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3385353

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 88, 5600000 р., 5/5эт., 
56/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

волгоградская 178, 7950000 р., 
10/10эт., 89/54/19кв.м, т.(904)5499216, 
2227878

волгоградская 180, 3499000 р., 1/9эт., 
36/25/7кв.м, пан., пент., т.(909)0079636, 
3567209

волгоградская 180, 3200000 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 146, 3230000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

гурзуФская 23/а, 3200000 р., 4/5эт., 
42/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1989509, 3650058
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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 60, 3950000 р., 4/12эт., 
53/28/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1077777

пальМиро тольятти 11/а, 5400000 
р., 8/9эт., 60/43/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.2033002

пальМиро тольятти 18, 3199000 р., 
5/5эт., 43/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)2638342, 3859040

пер.встречный 3/2, 3130000 р., 4/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)1733411

посадская 28/1, 3250000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

посадская 77, 3800000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, брежн., балк. застекл., c/у 
разд., т.(922)1492082, 3720120

репина 56, 2700000 р., 2/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(922)1120174, 2222111

репина 84, 3800000 р., 7/10эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 22, 3280000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416612

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, 3600000 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

ясная 34/2, 2850000 р., 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2130463, 3275271

3-Комн. Квартиры 
продаЖа

3Кв. автовоКзал
8 Марта 90/а, 17000000 р., 3/6эт., 

163/80/30кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2980520

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, 7000000 р., 3/18эт., 
86/60/16кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

8 Марта 181/5, 6700000 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 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

авиационная 82, 3998000 р., 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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, 7400000 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, 4200000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8783522, 2222111

МаШинная 40, 4500000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2094088, (902)8756587

МаШинная 51, 3490000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6109881, 3191445

Московская 215/а, 9200000 р., 
2/10эт., 136/48/50кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(902)8754573, 2222111

Московская 225/4, 7200000 р., 
1/14эт., 105/53/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., с/у совм., т.2469797

Московская - островского, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онежская 6/а, 7900000 р., 11/16эт., 
101/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1386699, 3553723

онежская 10, 6120000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)2236177, 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

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08
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Pобмен 
Pприватизация
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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, 6450000 
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 10/2, 5500000 р., 
2/10эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(952)7328833, 3722096

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, 7590000 р., 23/25эт., 
88/60/12кв.м, пан., с/п, т.3385353

крестинского 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

крестинского 13, 4590000 р., 11/16эт., 
69/42/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

крестинского 15, 4390000 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, 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, 4550000 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 2/2, 5650000 р., 1/9эт., 
63/40/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

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, 4900000 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 24, 8300000 р., 2/10эт., 
88/51/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

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 32, 4700000 р., 8/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595543
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родонитовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

родонитовая 27, 4500000 р., 4/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90498)31331

саМоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

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, 7300000 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 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, 4990000 р., 1/16эт., 
86/60/12кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

викулова 63/1, 9000000 р., 7/16эт., 
107/85/17кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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., изо-
лир., 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 85, 4300000 р., 4/9эт., 
57/38/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6020000, 3594103

крауля 93, 6000000 р., 1/16эт., 
90/53/13кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

крылова 26, 4150000 р., 3/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2253653, 2461328

крылова 27, 7600000 р., 5/17эт., 
97/58/13кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1408405

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//
кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2136268

Металлургов 10/а, 4250000 р., 6/9эт., 
58/32/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Металлургов 10/а, 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, 3900000 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, 3620000 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, 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, 4500000 р., 1/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

татищева 77, 4990000 р., 7/9эт., 
71/50/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)8711535, 3722096

татищева 90, 13300000 р., 4/9эт., 
140//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)6020000, 3594103

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, 5000000 р., 7/9эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Фролова 31, 9100000 р., 12/12эт., 
87//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

Фролова 31, 8000000 р., 10/14эт., 
80/47/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2095529

черепанова 18, 5100000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

Энергостроителей 4/2, 6600000 р., 
5/9эт., 72/34/30кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, т.3737722

ЮМаШева 9, 11715000 р., 15/25эт., 
134/67/16кв.м, т.(922)1207640, 3859040

ЮМаШева 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

гагарина 22, 3000000 р., 3/5эт., 
74/54/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

коМсоМольская 76, 7480000 р., 
9/25эт., 126/101/15кв.м, монол., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2690727

коМсоМольская 76, 6200000 р., 
4/12эт., 77/48/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2980520

кулиБина 3, 3600000 р., 1/5эт., 
58/46/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6386385, 2861479

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
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студенческая 29, 4060000 р., 2/2эт., 
79/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

студенческая 62, 3690000 р., 2/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

3Кв. горный Щит
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 10, 4300000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91222)76226, 2090200

высоцкого 34, 4200000 р., 10/16эт., 
68/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7316238

высоцкого 36, 8000000 р., 10/10эт., 
102/58/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

лодыгина 11, 5300000 р., 9/9эт., 
63/46/17кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

новгородцевой 3, 4100000 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, 7900000 р., 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(922)6179009, 2666002

сиреневый 21, 4090000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

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

сыроМолотова 16, 4300000 р., 8/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

сыроМолотова 16, 4600000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 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 14, 5200000 р., 2/10эт., 
69/40/11кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2220141

готвальда 21/1, 7990000 р., 14/16эт., 
79/35/31кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

МаШинистов 2, 4390000 р., 8/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

опалихинская 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

опалихинская 26, 4690000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

опалихинская 27, 7800000 р., 3/9эт., 
92/67/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.2469797

опалихинская 31, 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. за-
стекл., с/у совм., т.(91226)09367, 
3720120

3Кв. изоплит
изоплитная 11, 3700000 р., 1/2эт., 

62/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

3Кв. истоК
главная 30, 3350000 р., 5/5эт., 

61/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

Механизаторов, 2290000 р., 2/2эт., 
65/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

Механизаторов 100/6а, 3500000 р., 
5/5эт., 66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

трактовая 9/2, 3800000 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, 4550000 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

автоМагистральная 21, 3600000 р., 
4/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.(912)6070288, 2380000

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
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БеБеля 184, 5390000 р., 1/9эт., 
73/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)2140494, 2222477

БеБеля 184, 5100000 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, 3390000 р., 7/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

пехотинцев 9, 3650000 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, 3800000 р., 
3/9эт., 65/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)6182877, 2376060

таватуйская 1, 4750000 р., 7/16эт., 
69/41/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.3737722

таватуйская 1/Б, 4150000 р., 1/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015016, 3720120

таватуйская 2, 4100000 р., 15/16эт., 
71/43/13кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

таватуйская 6, 4350000 р., 4/9эт., 
63/38/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

техническая 12, 5800000 р., 4/16эт., 
95/51/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

техническая 26, 6000000 р., 1/9эт., 
64//кв.м, улучш., т.2008185

техническая 28, 4800000 р., 1/5эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

3Кв. парКовый
БольШакова 5, 39800000 р., 2/5эт., 

57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2222477

БольШакова 16, 4200000 р., 5/9эт., 
57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

БольШакова 25, 6900000 р., 19/25эт., 
95/70/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

БольШакова 25, 8220000 р., 11/17эт., 
133/82/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2174357

БольШакова 25, 10500000 р., 10/25эт., 
98/55/25кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2017698, 2666002

декаБристов 3, 4100000 р., 2/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2690727

декаБристов 27, 3900000 р., 5/5эт., 
55/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2532501, 3440012

Мичурина 206, 6000000 р., 1/5эт., 62//
кв.м, т.(963)8533521

Мичурина 212, 4200000 р., 1/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

Мичурина 216, 4400000 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, 4800000 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

данилы зверева 28, 3590000 р., 1/9эт., 
62/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2909601, 2222477

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.(912)6109881, 3191445

Менделеева 16, 4400000 р., 2/19эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)2081949, 3594103

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

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 12, 4750000 р., 4/5эт., 
58/37/7кв.м, т.(912)2492525, 2227878

советская 22/2, 4599000 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 57/1, 8500000 р., 8/10эт., 
92/54/13кв.м, кирп., улучш., лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(922)1330405, 2861479

уральская 74, 5500000 р., 1/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9881794, 3859040

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

учителей 18, 6450000 р., 4/16эт., 
76/43/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

учителей 20, 8250000 р., 8/16эт., 
76/60/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2002727

учителей 22, 5150000 р., 7/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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 26, 3800000 р., 2/9эт., 

63/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарская 38, 3450000 р., 3/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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

ангарская 66, 3200000 р., 2/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2877527, 3740428

БилиМБаевская 5, 4650000 р., 1/10эт., 
85/46/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1330405, 2861479



177

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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.(912)2962235, (904)5431654

БилиМБаевская 25/5, 4450000 р., 
6/16эт., 77/43/14кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)1317217

БилиМБаевская 27, 3100000 р., 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

БилиМБаевская 27/1, 5100000 р., 
4/5эт., 91/49/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.(922)2258218, 3280233

БилиМБаевская 30/а, 3600000 р., 
1/5эт., 61/45/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)2411091, 3594103

БилиМБаевская 43, 3850000 р., 
7/10эт., 64/37/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2132421

ватутина 1, 3100000 р., 1/4эт., 
66/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6070288, 2380000

ватутина 1, 3300000 р., 1/4эт., 68//кв.м, 
т.2008185

ватутина 15, 3900000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

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, 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, 4100000 р., 4/10эт., 
67/40/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(902)8763005, 3650058

кунарская 34, 4400000 р., 3/16эт., 
86/35/23кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)2687233, 3707423

кунарская 34, 4590000 р., 14/16эт., 
84/38/23кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

кунарская 53, 3200000 р., 4/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

Маневровая 12, 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, 3790000 р., 2/6эт., 
66/36/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

МиноМетчиков 42, 3000000 р., 1/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)6078683, 3444445

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, 3650000 р., 7/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

расточная 13, 3490000 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, 3150000 р., 2/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

таватуйская 1, 3500000 р., 4/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1165416, 3440012

таежная 7, 3900000 р., 3/9эт., 60//кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2687202, 3882411

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
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. за-
стекл., 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, 2900000 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. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

патриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

патриотов 6/2, 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

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 65, 7200000 р., 3/5эт., 
101/60/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9849114, 3555050

саМолетная 23, 7500000 р., 10/16эт., 
87/51/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2666002

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, 3350000 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, 4850000 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

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, 6500000 р., 2/15эт., 
97/55/13кв.м, с/п, ч/п, т.(952)7328833, 
3722096

щерБакова 20, 7500000 р., 11/12эт., 
87/54/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

щерБакова 39, 11300000 р., 8/14эт., 
140/88/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3456950

щерБакова 39, 6900000 р., 5/14эт., 
121/79/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2207281

щерБакова 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
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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, 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, 4400000 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, 
4000000 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 64, 
3800000 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, 
3790000 р., 2/9эт., 57/38/7кв.м, пан., 
ч/п, т.(902)8748549

Бакинских коМиссаров 114, 
4000000 р., 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.2015051

Бакинских коМиссаров 118, 
4090000 р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., т.2980520

Бакинских коМиссаров 169/а, 
3690000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.(922)1140096, 3456640

Бакинских коМиссаров 169/а, 
4090000 р., 9/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.2980520

Бакинских коМиссаров 169/а, 
5190000 р., 1/10эт., 63/40/8кв.м, ж/
бет., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.2002727

Бакинских коМиссаров 169/Б, 
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 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 44, 5300000 р., 8/9эт., 
71/49/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8760850, 3720120

ильича 71/в, 3550000 р., 2/5эт., 
53/36/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

индустрии 24, 4220000 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 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.2220141

индустрии 53, 4500000 р., 2/9эт., 
64/40/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8735046, 3740428

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индустрии 54, 3700000 р., 2/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 57/1, 4850000 р., 7/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)0310895, 2380000

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, 4500000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, т.2015051

индустрии 62, 3670000 р., 4/9эт., 
61/42/7кв.м, брев., c/у разд., т.3385353

индустрии 96/а, 3450000 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

кировградская 44, 8000000 р., 5/7эт., 
95/75/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1285185, 2861479

кировградская 70, 4000000 р., 
4/4эт., 70/58/8кв.м, 2 балк., ч/п, 
т.(903)0816505, (904)3820522

кировоградская 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

коММунистическая 20, 3990000 
р., 3/9эт., 61/42/7кв.м, пан., улучш., 
п/лодж., c/у изол., т.(904)3845966, 
2905447

коММунистическая 20, 3950000 р., 
5/9эт., 61/41/8кв.м, пенобл., улучш., 
балк. застекл., c/у разд., т.3840117

косМонавтов 42, 4070000 р., 4/5эт., 
57/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

косМонавтов 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., 9/10эт., 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, 3200000 р., 4/4эт., 
54/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2220141

лоМоносова 157, 3750000 р., 3/4эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1185639, 3604058

лукиных 10, 3630000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1722313, 3859040

МаШиностроителей 6, 3800000 р., 
5/5эт., 54/40/6кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

МаШиностроителей 6, 3830000 р., 
1/5эт., 54/36/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3385353

МаШиностроителей 14, 4049000 р., 
5/5эт., 75/47/8кв.м, т.3385353

МаШиностроителей 18, 4999000 р., 
2/5эт., 77/45/9кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(904)9817037, 2220535

МаШиностроителей 18, 4050000 
р., 4/5эт., 65/41/8кв.м, кирп., п/метр., 
балк., ч/п, т.3729111

МаШиностроителей 18, 5500000 
р., 1/5эт., 76/50/9кв.м, кирп., 
т.(922)1503393, 2666002

МаШиностроителей 49, 4080000 
р., 2/5эт., 56/39/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.3385353

МаШиностроителей 57, 3700000 р., 
2/5эт., 58/41/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 
3594103

МаШиностроителей 61, 3750000 р., 
5/5эт., 56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(922)2140494, 2222477

МаШиностроителей 69, 3980000 
р., 1/5эт., 58/41/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.3844030

Молодежи 80, 4100000 р., 3/9эт., 
59/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3256071

Молодежи 80, 3500000 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, 4200000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

новаторов 19, 3800000 р., 1/5эт., 
65/45/6кв.м, твинбл., брежн., ч/п, 
т.3729111

орджоникидзе 4/а, 3780000 р., 
1/5эт., 80/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

орджоникидзе 6/а, 5000000 р., 1/5эт., 
76/53/10кв.м, кирп., т.(950)6574280, 
3720120

орджоникидзе 12, 4040000 р., 3/3эт., 
75/55/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3385353

орджоникидзе 16, 3790000 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, 4500000 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. 
застекл., 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, 4600000 р., 1/16эт., 
74/46/8кв.м, пан., п/лодж., 
т.(904)5499216, 2227878

поБеды 37, 5330000 р., 2/14эт., 
74/46/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2422552, 3765728

поБеды 38, 4100000 р., 4/5эт., 
64/40/14кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1733411

поБеды 51, 5000000 р., 1/16эт., 
72/44/9кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

респуБликанская 3, 4194000 р., 
10/16эт., 76/59/кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(961)7680316
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сиМБирский 7, 4600000 р., 2/4эт., 
76/45/7кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(902)8738880

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 4, 8700000 р., 
2/9эт., 104/50/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

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, 4300000 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 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

инженерная 75, 3300000 р., 2/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

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

саМаркандская 33, 2360000 р., 
2/2эт., 41//кв.м, кирп., т.(950)6486757

славянская 35, 2900000 р., 2/2эт., 
63/45/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3190431

черняховского 40, 4030000 р., 2/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

3Кв. Центр
8 Марта 57, 5600000 р., 4/9эт., 

65/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5498137

8 Марта 78/а, 4300000 р., 5/5эт., 
62/50/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2690727

8 Марта 190, 7200000 р., 15/25эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3282882

азина 30, 5800000 р., 6/10эт., 70//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(982)6439543, 2072089

азина 30, 6200000 р., 3/10эт., 
67/40/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

азина 55, 5700000 р., 5/5эт., 
77/48/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

азина 55, 6500000 р., 3/5эт., 
78/47/12кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1077777, (922)1077777

антона валека 12, 7300000 р., 4/9эт., 
66/40/16кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.2004050, 3844777

антона валека 12, 6100000 р., 1/12эт., 
70/48/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

антона валека 12, 7500000 р., 5/9эт., 
66/40/9кв.м, кирп., улучш., балк. 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, 4890000 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, 10950000 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

БольШакова 75, 7200000 р., 6/9эт., 
88/51/11кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(919)3707640

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 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

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

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

Луначарского, 48
• Дом кирпичный
• 2/5 этаж
• Площадь 80/56/8
• Высота потолков — 3 м

З-комнатная квартира

Тел. 310-20-40
        8-904-388-0922

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 

93/50/10, 11/16 этаж
спецпроект

8 904 98 14 588
Михаил

ПРОДАЕТСЯ
элитная

3-комн. кв.
ул. Белинского, 32
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

испанских раБочих 28, 5200000 
р., 2/9эт., 64/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.(912)2834234, 3458945

карла Маркса 16, 7500000 р., 4/4эт., 
98/51/21кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2194899, 3594103

красноарМейская 4, 5900000 р., 
2/4эт., 62/44/15кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(982)6326352

красноарМейская 43, 14000000 
р., 3/9эт., 100/55/12кв.м, кирп., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

кузнечная 91, 10000000 р., 5/5эт., 
90/51/13кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2017771, 3618590

куйБыШева 8, 5300000 р., 1/12эт., 
45/25/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6096841, 3711240

куйБыШева 48/1, 5555000 р., 2/4эт., 
74/44/18кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

куйБыШева 48/2, 5700000 р., 1/4эт., 
50/34/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

куйБыШева 48/2, 4450000 р., 2/4эт., 
75/49/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

куйБыШева 48/в, 4700000 р., 2/4эт., 
68/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008830

куйБыШева 78, 4000000 р., 2/5эт., 
57/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2198434, 3555046

куйБыШева 115, 5200000 р., 
1/5эт., 58/38/6кв.м, пан., брежн., 
т.(908)9095311

куйБыШева 121, 4250000 р., 4/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008830

куйБыШева 125, 4650000 р., 2/5эт., 
59/37/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм.

ленина 29, 4900000 р., 2/5эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

ленина 36, 4800000 р., 4/5эт., 
59/43/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.2104149

ленина 36, 5400000 р., 4/5эт., 
60/44/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

ленина 48, 6800000 р., 3/6эт., 
76/54/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3788029

ленина 52/1, 4500000 р., 3/6эт., 
70/48/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

ленина 52/2а, 4500000 р., 4/6эт., 
58/43/кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

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, 4500000 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 25, 5100000 р., 
8/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.2008830

МаМина-сиБиряка 132, 14500000 
р., 10/11эт., 132/71/16кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2600310, 
3768846

МаМина-сиБиряка 193, 6600000 р., 
8/9эт., 62//кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(909)60065

МарШала жукова 9, 6990000 р., 
9/9эт., 97/49/14кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3829308

МарШала жукова 11, 9200000 р., 
5/9эт., 86/53/14кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3844030

МарШала жукова 14, 17000000 р., 
16/19эт., 117/66/18кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

Московская 29, 5850000 р., 2/5эт., 
70/44/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2469797

Московская 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, 13950000 
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, 5400000 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 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

Ф.Энгельса 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

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, 5150000 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, 8490000 р., 9/24эт., 
89/67/18кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

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, 5150000 р., 4/5эт., 73//
кв.м, т.(904)5415438, 3102040

Шевченко 27, 3990000 р., 4/5эт., 
56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2140494, 2222477

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, 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, 
шлакобл., 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
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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

Малахитовый 6, 3850000 р., 1/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

окраинная 37, 4350000 р., 9/11эт., 
82/54/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0858034, 3720120

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

санаторная 35, 3650000 р., 7/9эт., 
58/35/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3385353

селькоровская 8, 4998000 р., 1/3эт., 
77/52/4кв.м, кирп., изолир., т.3840117

селькоровская 14, 4600000 р., 2/4эт., 
72/48/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6075368

селькоровская 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

селькоровская 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, 7100000 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, 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, 3890000 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 108, 3950000 р., 1/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.(953)6060200, 2861479

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

сиБирский 6, 3800000 р., 2/5эт., 
50/34/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2980520

соБолева 21/6, 5290000 р., 4/17эт., 
84/49/14кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

ул.куйБыШева 80/1, 7900000 р., 
16/16эт., 88/45/10кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п

3Кв. широКая речКа
соБолева 19, 5600000 р., 8/16эт., 

100/55/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.(904)9828279, 3722096

соБолева 19, 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, 4990000 р., 8/25эт., 
71/55/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

соБолева 19, 6100000 р., 2/25эт., 
93/54/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

соБолева 21/4, 5300000 р., 1/10эт., 
80/49/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

соБолева 21/4, 5400000 р., 1/10эт., 
76/41/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

соБолева 21/6, 5000000 р., 4/14эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2008185

соБолева 21/6, 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. за-
стекл., 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., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2019010

заМятина 40/2, 3750000 р., 8/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., лодж. + балк., c/у 
изол., т.2017771, 3618590

коБозева 14, 3750000 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 15, 4950000 р., 
8/10эт., 62/38/8кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(912)2422563, 
3765728

красноФлотцев 26, 4100000 р., 2/2эт., 
80/51/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3448388, 3594103

красноФлотцев 67, 4300000 р., 7/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

лоБкова 50, 3690000 р., 1/5эт., 
60/38/6кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
т.3729111

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

старых БольШевиков 84/2, 4000000 
р., 2/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3729111

стачек 25, 3250000 р., 2/5эт., 
44/22/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

стачек 55, 7600000 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 89, 5350000 р., 5/18эт., 
71/49/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(922)1503393, 2666002

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
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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 26, 2750000 р., 1/2эт., 
52/34/9кв.м, т.2021551

ШеФская 85, 4050000 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 89/2, 2360000 р., 3/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

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, 4800000 р., 
1/5эт., 66/38/8кв.м, т.2227878

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 9, 1400000 р., 
2/9эт., 12//кв.м, пан., изолир., п/лодж., 
c/у разд., т.(982)6947721

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 38, 4000000 р., 
1/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

акадеМика Бардина 38/вст, 
3650000 р., 4/5эт., 59/39/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

акадеМика Бардина 46, 3550000 р., 
1/9эт., 57/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1636996

акадеМика Бардина 48/а, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

акадеМика постовского 6, 
4900000 р., 16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., 
с/п, 2 балк., т.(912)6042841, 2666002

акадеМика постовского 12/а, 
4700000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

акадеМика постовского 12/а, 
4900000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

аМундсена 53, 4500000 р., 9/9эт., 
64/34/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9236179

аМундсена 53, 4550000 р., 2/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

аМундсена 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

БауМана 48, 3850000 р., 3/9эт., 
60/44/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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 4, 5500000 
р., 4/9эт., 77/56/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2015051

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, 6790000 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, 4680000 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

сераФиМы деряБиной 25, 3900000 
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, 5000000 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., 
74/43/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

ФурМанова 125, 5100000 р., 5/10эт., 
62/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

чкалова 127, 3500000 р., 1/9эт., 
63/44/8кв.м, т.2666002

ШауМяна 100, 4110000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, с/у совм., т.(908)9035895, 
2577607

ШауМяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

ШауМяна 111, 10900000 р., 11/18эт., 
118/70/15кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

ясная 14, 6100000 р., 12/14эт., 
75/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

ясная 24, 4450000 р., 5/5эт., 
75/57/8кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

ясная 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

3Кв. ЮЖная подстанЦия
колхозная 19, 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, 5990000 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
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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 11, 5500000 р., 8/9эт., 
78/55/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.3840117

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. за-
стекл., 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, 4600000 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, 7100000 р., 6/12эт., 
112/60/20кв.м, пан., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

викулова 57, 7300000 р., 4/10эт., 
112/65/кв.м, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(905)8082268, 2663168

викулова 63/1, 9000000 р., 7/16эт., 
107/85/17кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

крауля 44, 8700000 р., 4/16эт., 
104/65/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2033002

крауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

крауля 80/3, 10300000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

Металлургов 4/а, 5400000 р., 10/10эт., 
76/51/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(963)4407506

Металлургов 32, 4100000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

Металлургов 42, 4300000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

Металлургов 44/а, 5200000 р., 
10/10эт., 75/50/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3618111, 2222477

Московская 56/2, 7000000 р., 9/10эт., 
75/56/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

северный 5, 11000000 р., 7/10эт., 
108/56/кв.м, т.2530422

татищева 49, 13000000 р., 18/23эт., 
109/66/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2980520

татищева 49, 10500000 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 8, 7800000 р., 2/10эт., 
106/65/11кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(922)1330405, 2861479

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.(912)2962235, (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, 5130000 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, 9400000 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, 3500000 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

4Кв. н.сортировКа
таватуйская 12, 3850000 р., 4/5эт., 

70/46/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

техническая 14/2, 5850000 р., 
27/27эт., 130/100/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3844030

техническая 14/2, 5850000 р., 
27/27эт., 130/100/20кв.м, ч/п, т.3844030

техническая 18, 4500000 р., 1/9эт., 
72/44/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)6311177, 3384121

4Кв. парКовый
15000000 р., 5/16эт., 150/90/34кв.м, 

кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7266122

попова 33/а, 17000000 р., 4/16эт., 
140/77/22кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6315339

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. за-
стекл., 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 3, 6500000 р., 1/5эт., 
75/56/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479

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. 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, 3450000 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, 5100000 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
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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, 4280000 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 39, 8999000 р., 5/14эт., 
139/82/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)6179009, 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, 4750000 р., 4/9эт., 
75/52/7кв.м, шлакобл., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.2469797

индустрии 26, 4400000 р., 3/9эт., 
66/46/6кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., т.3256071

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

калинина 31, 5500000 р., 4/9эт., 
78/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

калинина 65, 3900000 р., 5/5эт., 
62/47/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

косМонавтов 85, 3900000 р., 1/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(965)5003993, (902)8756587

косМонавтов 103, 4200000 р., 1/5эт., 
80/67/10кв.м, кирп., т.(900)1972657, 
3216720

красных коМандиров 75, 4100000 
р., 4/9эт., 66/44/7кв.м, п/лодж., 
т.2021551

кузнецова 6, 4500000 р., 3/12эт., 
72/45/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(982)6392620, 
2222111

лоМоносова 44, 5200000 р., 4/9эт., 
78/55/6кв.м, пан., улучш., лодж. 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, 1/5эт., 62/48/6кв.м, изо-
лир., c/у разд., ч/п, т.(922)6031130

поБеды 16, 4400000 р., 2/5эт., 
73/57/7кв.м, пан., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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

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

МаМина-сиБиряка 193, 6000000 
р., 3/9эт., 75/48/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(950)2094088, 
(902)8756587

МарШала жукова 10, 8100000 р., 
9/9эт., 86/55/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, т.(922)1829234, 2674465

МарШала жукова 13, 18500000 р., 
2/18эт., 190/125/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3729111

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

тверитина 42/1, 15150000 р., 5/16эт., 
152/77/27кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9826789, 3765728

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

ФурМанова 125, 6550000 р., 2/10эт., 
78/55/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3385353

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
окружная 8, 4100000 р., 1/9эт., 

72/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

палисадная 2, 2670000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., т.(922)2236177, 2723164

селькоровская 8, 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 82/2, 4200000 
р., 3/5эт., 63/44/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(912)2191244, 
3711240

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
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6Кв, уктус, ул.рощинская 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

6Кв, 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, Ботаниче-
ская 19, 23000000 р., 15/15эт., 
348/170/36кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(902)8728363, 3618590

7Кв, центр, народной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

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. за-
стекл., 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., 
42/23/8кв.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, 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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

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, 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, куйБыШева 2, 8500000 
р., 7/16эт., 137/85/13кв.м, пан., улучш., 
3 балк., 2 c/у, ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

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, 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

пальМиро тольятти 28/а, 9500000 
р., 6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

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, 3970000 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, 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

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

черноМорский 3, 5000000 р., 2/3эт., 
96/68/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

ШеФская 60, 4800000 р., 4/10эт., 
78/54/7кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

ШеФская 89/3, 3800000 р., 1/5эт., 
61/43/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

Электриков 3, 9500000 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, 9780000 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

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 26/1, 3770000 р., 2/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722
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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

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, М.горького 10, 1800000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

1Кв, МаМина-сиБиряка 7, 2100000 
р., 3/5эт., 34/15/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(904)9830440, 
2222477

1Кв, первоМайский 3, 910000 р., 
2/2эт., 17/17/кв.м, шлакобл., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

1Кв, спортивная 10, 3600000 р., 
1/5эт., 44/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(904)9828279, 3722096

1Кв, спортивная 10, 2780000 р., 
5/5эт., 45/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

1Кв, строителей 4/а, 2300000 р., 
12/12эт., 34/21/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

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, анучина 7, 2500000 р., 4/4эт., 
40/29/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2961008, 2861479

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

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

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, западная 7, 1550000 р., 2/2эт., 
54/40/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

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

березовсКий
1Кв, восточная 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1839500 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., 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, 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

асбест
1Кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1Кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 
36//кв.м, т.(909)0130013

1Кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1Кв, ленинградская 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1Кв, ленинградская 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1Кв, Мира 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, пархоМенко 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1Кв, поБеды 6, 950000 р., 2/4эт., 30//
кв.м, т.(909)0130013

1Кв, проМыШленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, челЮскинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, войкова 68, 1400000 р., 4/5эт., 
46//кв.м, балк., т.(909)0130013

2Кв, ленина 28, 1380000 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

3Кв, плеханова 5, 2390000 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

4Кв, ленинградская 35, 3000000 р., 
7/9эт., 72/50/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2540664

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

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. за-
стекл., 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, дзержинского 2/Б, 1500000 
р., 5/5эт., 59/40/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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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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, ленина 121, 2700000 р., 1/2эт., 
75/44/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

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

вересовКа
3Кв, заводская 14, 1620000 р., 3/5эт., 

51/49/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1951021

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, 6000000 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

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

3Кв, гагарина 10, 3150000 р., 4/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1025092, 
3720120

3Кв, красных героев 18, 4100000 
р., 6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

3Кв, красных героев 18, 3760000 
р., 7/10эт., 72/43/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

3Кв, красных героев 18, 6800000 
р., 10/10эт., 73/41/11кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 
3734522

3Кв, ленинский 1, 4600000 р., 2/2эт., 
131/71/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

3Кв, строителей 8, 2950000 р., 2/5эт., 
64/40/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2961008, 2861479

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

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, 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 8, 2580000 р., 2/5эт., 
39/28/6кв.м, кирп., т.(922)2961008, 
2861479

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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2Кв, орджоникидзе 9, 3500000 р., 
2/12эт., 50/28/9кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2955620, 
3594103

2Кв, орджоникидзе 9, 3990000 р., 
9/10эт., 58/29/14кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

2Кв, орджоникидзе 9, 3500000 р., 
4/14эт., 54/27/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, парковая 52/1, 3500000 р., 1/3эт., 
76/60/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)8757657, (34368)50055

2Кв, петрова 35/7, 2300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

2Кв, петрова 51, 2350000 р., 4/4эт., 
38/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, поБеды 10, 2230000 р., 2/2эт., 
43/30/7кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

2Кв, пос. нагорный, восточная 9, 
650000 р., 1/1эт., 37/22/5кв.м, брев., 
т.(34368)43433

2Кв, рп исеть, дружБы 20, 1400000 
р., 1/2эт., 36/23/5кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(34368)43433

2Кв, сапожников 1/а, 4050000 р., 
1/9эт., 57/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

2Кв, сапожникова 1/а, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(909)1

2Кв, сапожникова 5, 4550000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., т.3256071

2Кв, сапожникова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, сапожникова 5, 4540000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2136268

2Кв, советская 2, 2000000 р., 1/3эт., 
44/24/8кв.м, т.3385353

2Кв, уральских раБочих 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2Кв, уральских раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральских раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, изолир., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральских раБочих 42, 4100000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральских раБочих 46, 3400000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(902)8750056, 
(902)8750056

2Кв, чистова 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2Кв, ЮБилейная 7, 2940000 р., 4/5эт., 
48/30/7кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

2Кв, ЮБилейная 8, 2900000 р., 1/5эт., 
44/31/6кв.м, твинбл., хрущ., c/у разд., 
т.(982)6392620, 2222111

2Кв, ЮБилейная 8, 2700000 р., 1/5эт., 
49/31/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2Кв, ЮБилейная 26/а, 4380000 р., 
11/12эт., 55/45/кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., т.2980520

3Кв, 40-летия октяБря 10, 1800000 р., 
1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3Кв, калинина 37, 3500000 р., 3/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, красноарМейская 1, 3900000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, кривоусова 36/Б, 3330000 р., 
1/5эт., 61/47/8кв.м, шлакобл., брежн., 
с/у совм., т.3385353

3Кв, ленина 48, 3800000 р., 2/9эт., 
68/44/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

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, уральских раБочих 46/а, 
2280000 р., 6/9эт., 30/20/8кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, т.3385353

1Кв, ФеоФанова 2, 2790000 р., 1/18эт., 
33/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

1Кв, ФеоФанова 2/г, 2760000 р., 
14/18эт., 42/21/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., т.3729111

1Кв, ФеоФанова 2/г, 2890000 р., 
16/18эт., 38/32/кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.3844030

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, 4100000 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

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 97/а, 2700000 р., 2/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

2Кв, ленина 111/а, 2700000 р., 
4/5эт., 41/27/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(912)2127991, 3444445

2Кв, МаШиностроителей 7, 3850000 
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

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., малосем., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, МаШиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, МаШиностроителей 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, Мичурина 8, 2240000 р., 5/5эт., 
34/18/8кв.м, пан., балк., ч/п, т.3729111

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, 2600000 
р., 16/16эт., 34/16/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2980520

1Кв, петрова 13, 1695000 р., 1/2эт., 
32/20/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

1Кв, петрова 35/5, 2080000 р., 3/5эт., 
28/19/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, петрова 51/1, 1800000 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, 1200000 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

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

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

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/д, 2750000 
р., 13/14эт., 35/16/10кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., т.(904)9881794, 
3859040

1Кв, ленина 40/а, 2450000 р., 
2/5эт., 32/18/6кв.м, хрущ., балк., 
т.(904)3828637, 2222111

1Кв, ленина 91, 2450000 р., 6/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040
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2Кв, головина 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, диМитова, 1450000 р., 3/5эт., 45//
кв.м, т.(912)6121698, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 1/4эт., 39//
кв.м, т.(953)3822185, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 1/5эт., 39//
кв.м, т.(952)7391648, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 5/5эт., 47//
кв.м, т.(950)1949859, (950)6516771

2Кв, калинина, 1550000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, т.(953)3816948, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/2эт., 40//
кв.м, т.(912)6193732, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 3/4эт., 42//
кв.м, т.(982)6905957, (950)6516771

2Кв, калинина, 1650000 р., 2/3эт., 60//
кв.м, т.(904)1673104, (950)6516771

2Кв, калинина, 1300000 р., 3/5эт., 42//
кв.м, т.(952)7253271, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, т.(953)3872436, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/5эт., 41//
кв.м, т.(919)3624186, (950)6516771

2Кв, калинина, 1600000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, т.(982)6259448, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(953)0420167, (950)6516771

2Кв, калинина, 1400000 р., 1/5эт., 41//
кв.м, т.(919)3901329, (950)6516771

2Кв, калинина, 1350000 р., 2/4эт., 40//
кв.м, т.(912)6549036, (950)6516771

2Кв, калинина 11, 1600000 р., 4/4эт., 
55/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2Кв, калинина 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, калинина 17, 1390000 р., 1/4эт., 
40/23/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

2Кв, калинина 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2Кв, калинина 29, 1655000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

2Кв, калинина 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, калинина 62, 1400000 р., 1/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3385353

2Кв, калинина 65, 1635000 р., 1/2эт., 
56/35/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2131502

2Кв, клуБная, 1650000 р., 3/5эт., 53//
кв.м, т.(908)9094085, (950)6516771

2Кв, клуБная, 1750000 р., 4/5эт., 50//
кв.м, т.(904)5429536, (950)6516771

2Кв, куйБыШева, 1000000 р., 2/2эт., 
39//кв.м, т.(953)0435553, (950)6516771

2Кв, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, литвинова, 950000 р., 2/2эт., 52//
кв.м, т.(953)3877349, (950)6516771

2Кв, озерная, 1400000 р., 2/5эт., 52//
кв.м, т.(908)9041532, (950)6516771

2Кв, старый соцгород, 1000000 
р., 2/2эт., 40//кв.м, т.(950)1917958, 
(950)6516771

1Кв, гагарина 2, 1095000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 4, 1090000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 5, 1050000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 11, 1400000 р., 5/2эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6017287, (912)0480891

1Кв, гагарина 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, диМитрова 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

1Кв, калинина, 1100000 р., 3/5эт., 31//
кв.м, т.(952)1332024, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, кирп., с/у совм., т.(904)1743099, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1150000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)2641451, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/4эт., 32//
кв.м, т.(982)6100646, (950)6516771

1Кв, калинина, 1050000 р., 4/5эт., 31//
кв.м, т.(904)1759742, (950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, с/у совм., т.(952)7416879, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 2/5эт., 29//
кв.м, т.(912)2867249, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/5эт., 
27//кв.м, с/у совм., т.(952)1426034, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 950000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, т.(952)7299632, (950)6516771

1Кв, калинина 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1Кв, калинина 22, 1150000 р., 
2/3эт., 36/19/7кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(952)1444789

1Кв, калинина 24, 920000 р., 2/3эт., 
31/17/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1444789

1Кв, культуры, 1360000 р., 2/3эт., 44//
кв.м, т.(908)9292131, (950)6516771

1Кв, старый соцгород, 700000 
р., 2/2эт., 29//кв.м, т.(912)6394159, 
(950)6516771

1Кв, старый соцгород 15, 650000 р., 
2/2эт., 31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, старый соцгород 16, 500000 р., 
1/2эт., 28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, старый соцгород 17, 700000 р., 
2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, токарей, 900000 р., 4/5эт., 27//
кв.м, т.(982)6869178, (950)6516771

1Кв, токарей, 850000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, т.(912)2913847, (950)6516771

1Кв, уральских танкистов, 1250000 
р., 3/5эт., 37//кв.м, т.(904)1735923, 
(950)6516771

1Кв, уральских танкистов 8, 
1030000 р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2131502

1Кв, 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

1Кв, Шевченко, 850000 р., 2/2эт., 29//
кв.м, т.(950)1936005, (950)6516771

2Кв, гагарина, 1350000 р., 5/5эт., 42//
кв.м, т.(982)6051130, (950)6516771

2Кв, гагарина, 1500000 р., 1/5эт., 50//
кв.м, т.(912)2171938, (950)6516771

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, искорка 18, 2500000 р., 2/2эт., 

50/30/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(922)1308612, 2861479

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, гагарский 206, 1700000 р., 
1/5эт., 61/45/6кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

глинсКое
2Кв, поБеды 6/3, 1350000 р., 2/2эт., 

43//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

гора
3Кв, Механизаторов 4, 700000 р., 

1/2эт., 54/36/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

двуреченсК
2Кв, кольцевая 1/а, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

2Кв, кольцевая 1/а, 1600000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

2Кв, озерная 16, 1890000 р., 
4/5эт., 43/27/7кв.м, улучш., балк., 
т.(922)6179009, 2666002

3Кв, кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, кольцевая 9, 1950000 р., 2/2эт., 
68/47/8кв.м, шлакобл., улучш., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2621095

3Кв, Мира 4/1, 2200000 р., 4/5эт., 
60/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

3Кв, Мира 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

3Кв, наБережная 68, 2000000 р., 
5/5эт., 61/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

4Кв, озерная 12, 2750000 р., 5/5эт., 
73/53/8кв.м, т.(904)9875044, 2227878

дегтярсК
1Кв, гагарина, 1400000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(952)7273264, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1350000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6119174, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 5/5эт., 30//

кв.м, т.(904)1615688, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1250000 р., 5/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6975448, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1050000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(982)6690351, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 1/5эт., 30//

кв.м, т.(953)0432694, (950)6516771

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, 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 4, 2450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, брев., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2980520

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, 6000000 р., 
5/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.2136268

3Кв, сапожникова 7, 5900000 р., 
5/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.2136268

3Кв, сергея лазо 30, 3700000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

3Кв, уральских раБочих 31, 3250000 
р., 2/5эт., 62/46/6кв.м, пенобл., балк., 
ч/п, т.3729111

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

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
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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 интернационали-

стов 2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, кирова 8, 1260000 р., 1/2эт., 
41/24/6кв.м, с/у совм., т.3385353

КлЮчевсК
2Кв, 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

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

2Кв, свердловская 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2Кв, уральская 40, 1550000 р., 2/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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

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, 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., 2 балк., c/у 
разд., т.3385353

4Кв, пролетарская 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

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, Бульвар парижской коММуны 

4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1Кв, Бульвар парижской коММуны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1Кв, каМенская 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1Кв, каМенская 95, 1550000 р., 
10/10эт., 34/17/12кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(3439)322435

1Кв, кутузова 27, 1350000 р., 
4/7эт., 25//кв.м, пан., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1Кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1Кв, челяБинская 37, 1180000 р., 
5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк. застекл., 
c/у разд., т.(3439)322435

2Кв, 2 раБочая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2Кв, 2 раБочая 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, вороШилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, каМенская 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, каМенская 81, 1930000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6577544

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
52/31/кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

2Кв, с.сосновское, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, старый соцгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2Кв, циолковского, 1450000 
р., 2/2эт., 44//кв.м, т.(912)6557456, 
(950)6516771

2Кв, циолковского 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, циолковского 9, 1300000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, Шевченко, 1850000 р., 1/2эт., 58//
кв.м, т.(912)2147961, (950)6516771

2Кв, Шевченко, 1350000 р., 1/2эт., 58//
кв.м, т.(950)6437470, (950)6516771

2Кв, Шевченко, 1850000 р., 1/2эт., 52//
кв.м, т.(904)5481673, (950)6516771

2Кв, Шевченко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 7, 2180000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 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

деево
3Кв, ЮБилейная 10, 1300000 р., 1/1эт., 

86/51/кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

заречный
2Кв, ленинградская 15, 1600000 р., 

3/5эт., 51/32/9кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(902)8751114, 2380000

2Кв, ленинградская 16, 2900000 
р., 3/9эт., 47/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2469797

2Кв, Мира 4/а, 2370000 р., 1/2эт., 
44//кв.м, кирп., с/у совм., т.2017771, 
3618590

2Кв, Мира 22, 2300000 р., 2/2эт., 
44/25/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2015051

2Кв, поБеды 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, с/п, п/лодж., с/у совм., 
т.2015051

2Кв, поБеды 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(903)83

4Кв, таховская 8, 4500000 р., 1/5эт., 
62/40/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2033002

исеть
1Кв, дружБы 1, 1500000 р., 1/5эт., 

35/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1193315, 3594103

2Кв, дружБы 18, 1390000 р., 1/3эт., 
38/26/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

2Кв, станционная 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
ч/п, т.(922)1193315, 3594103

Калиново
1Кв, советская 22/а, 890000 р., 5/5эт., 

30/14/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1Кв, советская 28, 850000 р., 1/5эт., 
36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2Кв, гагарина 4, 1300000 р., 1/2эт., 
52/34/10кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847



191

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

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

2Кв, чапаева 5, 1150000 р., 2/2эт., 
43/26/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(922)1285185, 2861479

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

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. 
застекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, ул.пархоМенко 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2Кв, ульяновская 50, 1000000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, черноисточинское Ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, алапаевская 19, 1350000 
р., 9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, вязовская 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дружинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, ерМака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, п. Братчиково 3, 550000 р., 
2/2эт., 49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, п. уралец, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, п.сухоложский, ул. проезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложский п., ул.проезжая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

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, 5200000 р., 4/5эт., 
97/57/16кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

5Кв, циолковского 30, 3300000 
р., 2/4эт., 98/71/8кв.м, 2 лодж., 
т.(3435)417738

ниЖняя салда
2Кв, совхозная 25, 780000 р., 2/2эт., 

43/25/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

новоалеКсеевсКое
2Кв, 8 Марта 33, 1660000 р., 1/2эт., 

55/38/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, 8 Марта 33/а, 1580000 р., 2/3эт., 
37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

3Кв, 8 Марта 35, 1230000 р., 2/2эт., 
51/37/6кв.м, шлакобл., т.(904)3864910, 
2698726

новоуральсК
2Кв, 8 Марта 7, 1060000 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, 2800000 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

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, окружная 1-я 39, 920000 р., 3/3эт., 

27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.(982)6947721
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. за-
стекл., 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, Бажова 15, 1280000 р., 1/2эт., 
32/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

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. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, вайнера 59, 1390000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

1Кв, вайнера 59, 1550000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9880908

1Кв, ватутина 20, 1500000 р., 3/3эт., 
31/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5416286, 
3704316

1Кв, ватутина 49/а, 1500000 р., 3/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

1Кв, ватутина 51/Б, 1570000 р., 5/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, ильича 3/1, 950000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.(908)9052431, 2698726

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

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

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

малобрусянсКое
1Кв, красноарМейская 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышева
1Кв, тиМирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, Февральская 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

мезенсКий
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

миХайловсК
3Кв, кирова 45, 1500000 р., 5/5эт., 

58/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3275271

миХайловсКий завод
2Кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монетный
1Кв, кирова, 1900000 р., 1/3эт., 

39/21/11кв.м, пенобл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(963)0475555, 2222477

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
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3Кв, ленина 19/Б, 3100000 р., 1/5эт., 
56//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, ленина 45/а, 2750000 р., 9/9эт., 
65//кв.м, шлакобл., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)6379074

3Кв, сакко и ванцетти 7, 2000000 
р., 1/5эт., 60//кв.м, пан., т.(912)6042841, 
2666002

3Кв, сакко и ванцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, сантехизделий 17, 2150000 р., 
5/5эт., 59/44/7кв.м, пан., брежн., балк. 
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, строителей 1/Б, 2850000 р., 
1/9эт., 74/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2683337, 3720120

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

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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

пионерсКий
3Кв, ленина 8, 1200000 р., 2/2эт., 

60/45/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

полевсКой
1Кв, 2 Мкр 10, 1400000 р., 3/5эт., 36/20/

кв.м, балк. застекл., с/у совм., т.2530422
1Кв, Бажова 2, 1200 р., 3/5эт., 30//кв.м, 

т.2530422
1Кв, Бажова 8, 1350000 р., 2/5эт., 30//

кв.м, т.(922)0265418, 2530422
1Кв, зеленый Бор 1-й 23, 1550000 

р., 1/5эт., 33//кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1Кв, карла Маркса 21, 1150000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, т.2530422

2Кв, талица 5, 2560000 р., 4/5эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, трактовая 35, 1850000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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, ул. труБников 56, 1700000 р., 
4/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(926)6038610

2Кв, хрустальная 8, 2000000 р., 
3/3эт., 56/31/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6042841, 2666002

2Кв, цветочная 2, 1990000 р., 4/5эт., 
52/32/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2980520

2Кв, цветочная 9, 2000000 р., 5/5эт., 
46/32/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, чкалова 13, 1950000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, чкалова 30, 3000000 р., 2/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. 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. за-
стекл., 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, коМсоМольская 25, 2310000 р., 
3/5эт., 60/46/6кв.м, брев., брежн., балк. 
застекл., 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. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, герцена 10, 2500000 р., 2/4эт., 
45/28/8кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, еМлина 11, 1960000 р., 15/16эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, еМлина 12, 1850000 р., 4/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3864910, 2698726

2Кв, еМлина 13, 2250000 р., 16/16эт., 
51/47/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

2Кв, еМлина 23, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2Кв, ильича 3/2, 1090000 р., 3/5эт., 
23//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, ильича 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильича 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильича 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 
42//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 34, 2200000 р., 5/9эт., 51//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, 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. за-
стекл., 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, 1260000 
р., 5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 
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., мало-
сем., 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 14, 1850000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, строителей 6, 1720000 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

1Кв, ильича 3/2, 1150000 р., 4/5эт., 
26//кв.м, т.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, 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, Бурильщиков 15/а, 1640000 
р., 2/3эт., 44//кв.м, т.(904)1690750, 
2698726

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
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квартиры. продажа. Регионы России
вторичное жилье

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. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2Кв, МаксиМа горького 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-коШевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

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

реЖ
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

3Кв, декаБристов 2, 2250000 р., 
2/5эт., 61//кв.м, т.2530422

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, 2600000 р., 
2/9эт., 60//кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6428251

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, зеленый Бор 2-й 38, 2050000 р., 
5/5эт., 59/36/кв.м, ч/п, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, к- Маркса 18, 1650000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.2530422

3Кв, ленина 22, 2100000 р., 1/2эт., 
60/40/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2530422

3Кв, лоМоносова 14, 1800000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, Микрорайон 2 6, 1950000 
р., 2/5эт., 57//кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, 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, 2200000 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

3Кв, ялунина 19, 2400000 р., 4/5эт., 
58//кв.м, т.2530422

4Кв, 2 Микрорайон 10/2, 2100000 р., 
1/9эт., 70//кв.м, т.2530422

4Кв, зеленый Бор 1-й 1, 3800000 
р., 3/5эт., 74//кв.м, т.(952)7354474, 
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, 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, карла Маркса 15, 1650000 
р., 2/5эт., 42/27/6кв.м, брежн., ч/п, 
т.3729111

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, степана разина 34, 1650000 р., 
3/3эт., 40/26/кв.м, т.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 11, 2000000 р., 1/5эт., 
58/40/7кв.м, ч/п, т.2530422

3Кв, Бажова 20, 1780000 р., 1/5эт., 54//
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 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, поБеды 22/Б, 1200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(963)2716813, 3594103

1Кв, розы лЮксеМБург 100, 2300000 
р., 2/5эт., 50/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3840117

1Кв, садовая 8, 850000 р., 1/2эт., 
36/18/8кв.м, балк., ч/п, т.(912)0438056, 
2606048

1Кв, свердлова 16, 1150000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, с/у совм., т.2530422

1Кв, ул.совхозная 3, 1100000 р., 
2/2эт., 31/18/6кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

1Кв, ялунина, 1400000 р., 5/5эт., 
32/18/8кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1Кв, ялунина 13, 1420 р., 2/5эт., 
34/19/8кв.м, балк., с/у совм., т.2530422

1Кв, ялунина 15, 1600000 р., 3/5эт., 
34//кв.м, т.2530422

1Кв, ялунина 18, 1600000 р., 3/5эт., 
36//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

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, володарского 93, 2300000 р., 
1/5эт., 50/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3385353

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 1, 2250000 р., 
1/5эт., 51/30/12кв.м, т.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
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1Кв, теМрЮк, пятигорская 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 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, 
монол., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)9560005

ниЖегородсКая обл
1Кв, нижний новгород, пр-кт геро-

ев 26, 2250000 р., 1/4эт., 350/23/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, т.(908)2363823

1Кв, нижний новгород, Ша-
ляпина 18, 2050000 р., 3/9эт., 
29/17/6кв.м, кирп., гост. тип, с/у совм., 
т.(960)1659478

новосибирсКая обл
1Кв, новосиБирск, Мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

санКт-петербург г
1Кв, санкт-петерБург, красных во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2Кв, санкт-петерБург, красных во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮменсКая обл
1Кв, тЮМень, харьковская 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

челябинсКая обл
1Кв, увильды, сосновая 10, 

3200000 р., 3/5эт., 74/19/36кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

2Кв, 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

станЦионный-полевсКой
2Кв, Магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староутКинсК
1Кв, 1 Мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

суХой лог
2Кв, горького 3, 2250000 р., 1/5эт., 

43//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
1Кв, каМенный цветок 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, карла лиБкнехта 66, 1900000 

р., 5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9142251, 2380000

1Кв, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2Кв, карла лиБкнехта 68, 2560000 
р., 2/5эт., 50/32/7кв.м, улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

2Кв, орджоникидзе 33, 2450000 р., 
1/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.3840840

3Кв, карла Маркса, 2600000 р., 
1/5эт., 54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3Кв, коММуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шаля
3Кв, БлЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 

57//кв.м, т.2072089

шиловКа
1Кв, заречная 20/а, 2250000 р., 

3/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Квартиры 
продаЖа 

регионы россии

КраснодарсКий Край
1Кв, апШеронск, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейск, своБоды 36, 2790000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2132421

1Кв, краснодар, арБатская, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, краснодар, тепличная, 
1700000 р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(918)4333357

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

1Кв, свердлова 8, 2160000 р., 6/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9022450, 3765728

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, строителей 6, 2650000 р., 3/5эт., 
54/30/9кв.м, т.(34368)48086

2Кв, строителей 10, 2750000 р., 
5/5эт., 47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральская 26/Б, 2050000 р., 
4/5эт., 40/26/8кв.м, т.(34368)48086

3Кв, высокая 5/а, 3881100 р., 2/3эт., 
95/70/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(965)5353795, 3594103

3Кв, гаШева 4, 3300000 р., 1/5эт., 
67/42/9кв.м, лодж., т.(34368)48086

3Кв, гаШева 6, 2790000 р., 5/5эт., 
67/40/12кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., т.(952)7331610

3Кв, кирова 3, 2850000 р., 2/3эт., 
61/42/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, куйБыШева 4/Б, 3000000 р., 
2/3эт., 62/41/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

3Кв, лесная 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3Кв, лесная 5, 4200000 р., 4/7эт., 
70/43/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

3Кв, Мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

3Кв, парижской коММуны 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3Кв, парижской коММуны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

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

светлый
2Кв, светлый 5, 1700000 р., 2/2эт., 

44/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1 665  I Земельные участки: 1 547

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

25-26 октября состоится семинар 
«Возрождение русского зодчества: со-
здание проекта поместья и дома по са-
женям».

Методика проектирования с приме-
нением системы древнерусских саже-
ней основана на принципе золотого се-
чения и серебряного сечения. она по-
зволяет улучшить эмоциональное и фи-
зическое состояние человека за счет 
создания гармоничного и созвучного с 
индивидуальным человеком простран-
ства; нейтрализации негативного влия-
ния антропогенных и геопатогенных зон.

семинар проведет профессиональ-
ный архитектор, ученица а. ф. Черня-
ева Марина Юрьевна Макарова. она 
раскроет теоретическую часть этой 
древней методики и научит применять 
ее на практике. Поэтому каждый жела-
ющий может принести проект своего 
дома. вы узнаете, как создать дом, со-
настроенный с вашим телом. в итоге 
каждый может получить дом, спроекти-
рованный по законам живого организ-
ма, так называемый «живой» дом.

области применения данной методи-
ки: проектирование, строительство, ди-
зайн ландшафта, изготовление мебели, 
посуды и т.п.

• стоимость участия: 5000 р. (для се-
мейных пар 8000 р.).

• вопросы можно задать по sazheni@
yandex.ru или по тел. 8-916-109-82-43 
(светлана).

• клуб «Здрава», г. Москва, ул. Прав-
ды, 24, строение 3, этаж 4; ст. м. «саве-
ловская» или «Белорусская».

Место проведения: г. Москва

7-10 октября пройдет международная 
специализированная выставка сель-
скохозяйственной техники «Агроса-
лон – 2014».

Это событие — центральная отрасле-
вая площадка для демонстрации новей-
ших технических решений в агропро-
мышленном комплексе. «агросалон» — 
единственная в России выставка, пред-
ставляющая продукцию всех крупней-
ших мировых производителей. Меро-
приятие включает весь спектр техники 
для работы на земле — тракторы, ком-
байны, кормоуборочную и почвообра-
батывающую технику, посевные и погру-
зочные машины, оборудование для вне-
сения удобрений, защиты растений и др. 

Место проведения: г. Москва

У частников 
изымут участки?

В настоящее время Моском-
стройинвест совместно с Мин-
строем РФ разрабатывают за-
конопроект о промышленных 
зонах. Закон будет предпола-
гать возможность «принужде-
ния людей следовать намере-
ниям города».

Глава управления формиро-
вания и реализации инвестпро-
грамм Москомстройинвеста 
Наталья Макарчук рассказала, 
что в данный момент ведомство совместно с Минстроем Рф разрабаты-
вают «законопроект о промышленных зонах». согласно этому документу, 
городские власти в Рф могут получить право изымать земли собственни-
ков для проектов развития промзон. По словам чиновницы, новый закон 
будет предполагать «возможность принуждения людей следовать наме-
рениям города».

Планируется, что на всю территорию будущей промзоны будет разра-
батываться проект планировки и прописываться план реализации это-
го проекта. По словам Макарчук, собственники недвижимости и земли 
в рамках этой зоны будут обязаны исполнять требования проекта, при-
чем «в определенные сроки». Помимо частных собственников закон бу-
дет распространяться также и на городские структуры и федеральные ор-
ганы власти.

изъятые объекты недвижимости и земля будут реализовываться на 
торгах. Чиновница добавила, что в этом случае собственнику будет пре-
дусмотрена компенсация по кадастровой стоимости объекта.

Загородный рынок на страже капиталов

Эксперты Департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижи-
мость» анализируют загородный рынок с точки зрения инвестиций и как 
инструмент, способный защитить капитал от инфляции.

Подводя итоги третьего квартала, необходимо отметить несколько су-
щественных событий, с начала года определивших развитие той эконо-
мической ситуации, в рамках которой населению придется распоряжать-
ся своими накоплениями. Массовый отзыв банковских лицензий спрово-
цировал оживление на рынке недвижимости в первом квартале, а уже ко 
второму кварталу спрос нормализовался.

Последствия российских санкций уже привели к росту цен, в первую 
очередь, на продукты питания. Могут быть и другие факторы, способные 
повлиять на удорожание товаров первой необходимости. Например, воз-
можные поправки в Налоговый кодекс относительно нефтяного сектора 
могут потянуть за собой удорожание бензина, что отразится на логистике 
и обернется повышением цен на самых различных рынках.

«Рассматривая возможные инструменты для размещения капитала, 
которые могли бы заменить гражданам банки, — комментирует дирек-
тор Департамента загородной недвижимости «иНкоМ-Недвижимость» 
Андрей Кройтор, — мы видим, что конкурентными для загородного рын-
ка активами могут быть валюта и в меньшей степени городская недвижи-
мость. а вот Пифы и золото малоперспективны. При этом необходимо от-
метить, что валюта все же остается рискованным вариантом, а недвижи-
мость уже не так привлекательна с инвестиционной точки зрения, как не-
сколько лет назад».

хроники домостроя
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Старинный интерьер — 
в современной жизни
Деревянная изба из бревна — это символ России. археологи 
считают, что первые избы на территории современной России по-
явились еще 2 000 лет назад до н.э. Много столетий архитектура 
деревянного крестьянского дома не менялась, она объединяла в 
себе все необходимые для жизни крестьянской семьи функции, 
потому что выполняла все основные ее предназначения: крыша 
над головой, сохранение тепла и место для сна.

Крестьянская жизнь в избе 
была простой и неприхот-
ливой, бояре, купцы и поме-

щики же строили себе дома побога-
че: больше по площади, часто в не-
сколько этажей — настоящие тере-
ма. Вместе с остальными окружаю-
щими постройками из дерева терем 
представлял собой усадьбу. Тради-
ции строительства домов из сруба 
складывались столетиями, а раз-
рушились в ХХ веке. Коллективи-
зация, урбанизация, появление но-
вейших материалов… Все это при-
вело к тому, что русская деревня 

обмельчала, а местами практиче-
ски умерла. Новые же «деревни», 
так называемые «коттеджные по-
селки», стали застраивать домами 
из камня, стекла, металла и пласти-
ка. Практично, эффектно, стильно, 
но русский дух там не живет и Ру-
сью там не пахнет. Не говоря уже 
о недостаточной экологичности та-
ких построек.

Однако не так давно деревянное 
строительство в русском стиле пере-
жило первый этап возрождения.

К счастью, уже в конце ушедшего 
века и с наступлением нового тыся-

традиции

челетия начали возрождаться тради-
ции русской усадьбы среди тех, кто 
любит вести загородный образ жиз-
ни, в окружении природы, среди ти-
шины и покоя. Да и само окружение 
в таком жилье располагает к умиро-
творению и покою. 

Стиль «кантри» уже третье деся-
тилетие уверенно удерживает за со-
бой предпочтения многих застрой-
щиков загородного жилья. Кто-
то отдает предпочтение немецко-
му кантри, кто-то — скандинавско-
му или американскому деревенско-
му стилю, кому-то по вкусу прованс, 
но если речь идет о деревянном за-
городном доме или даче, выбор все 
чаще делается в пользу интерьеров в 
стиле русской деревни.

ГДе же уМеСтеН РуССКИй 
СтИль ИНтеРьеРА?
Интерьер в стиле русской избы в 
полной мере можно воссоздать толь-
ко в деревянном доме из сруба, ру-
бленного из бревна. Интерьер в сти-

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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ле терема, усадьбы уместен в любом 
деревянном доме из сруба. В других 
случаях, когда речь идет о кирпич-
ном доме, например, или о кварти-
ре в многоэтажном доме, можно го-
ворить лишь о стилизации, о прив-
несении некоторых черт, присущих 
русской избе или терему.

КАКИМ же был ИНтеРьеР 
РуССКОй ИЗбы?
Центром русской избы всегда была 
печь, которую называли царицей 
дома. Печь в традиции древних ру-
сичей представляла собой своего 
рода отражение вселенной как три-
единого мира: небесного, земного и 
загробного. На печи и спали, в ней и 
мылись, а кроме того, считали оби-
талищем домового и местом обще-
ния с предками. Она обогревала и 
кормила, а потому воспринималась 
как центр дома. Поэтому не случай-
но выражение «танцевать от печки». 
Изба зонировалась на женскую по-
ловину, мужской и красный угол. 
В печном углу управляла женщи-
на. В женском углу и располагались 
полки с различной кухонной утва-
рью и посудой. В своем углу женщи-
ны пряли, шили и занимались раз-
личными видами рукоделия. Жен-
ская тематика вообще достаточно 
широко представлена в связи с печ-
кой, и это понятно: кто ж возле нее 
возится, пироги печет да кашу ва-
рит! Потому и говорили: «Бабья до-
рога — от печи до порога». А еще 
посмеивались: «Баба с печи летит, 
семьдесят семь дум передумает» 
(со страху).

Мужчина же проводил больше 
времени в мужском углу, под пола-
тями.

Самым большим и красивым ме-
стом в крестьянском доме, где при-
нимали пищу и встречали гостей, 
была горница. Она одновремен-
но выполняла роль и гостиной, и 
столовой, а иногда и спальни. В гор-
нице по диагонали от печи устраи-
вали красный угол — часть дома, 
где устанавливались иконы.

Возле красного угла обычно сто-
ял стол, а в самом углу на божни-
це располагались иконы и лампада. 
Широкие лавки возле стола были, 
как правило, стационарные, вмон-
тированные в стену. На них не толь-
ко сидели, но и спали. Если нужно 
было дополнительное место, к сто-
лу приставляли скамьи. Обеденный 

стол, кстати, тоже был стационар-
ным, глинобитным.

В целом, обстановка крестьян-
ского быта была скромной, грубо-
ватой, но не без украшательств. Над 
окнами располагали полки, на ко-
торых размещали красивую посуду, 
шкатулки и пр. на виду. Деревян-
ные кровати были с красивыми рез-
ными спинками, покрытые лоскут-
ными одеялами, на которых распо-
лагались горкой пуховые подушки. 
Почти в каждой крестьянской избе 
можно было встретить сундуки раз-
личного предназначения. 

Во времена Петра появились но-
вые предметы мебели, которые за-
няли свое место и в русских избах, 
и уж тем более в теремах. Это сту-
лья, шкафы, частично вытеснившие 
сундуки, горки для посуды и даже 
кресла.

В теремах обстановка была бо-
лее разнообразной, но в целом со-
хранялся тот же принцип: боль-
шой очаг, красный угол, те же сун-
дуки, кровати с множеством поду-
шек, горки с посудой, полки для де-
монстрации различных декоратив-
ных предметов. На подоконники 
ставили цветы в простых вазах: по-
левые цветочки в летние месяцы и 
садовые цветы в октябре. Ну и, ко-
нечно, в теремах было много дере-
ва: это и стены, и полы, и мебель. 
Русский стиль кантри — это дере-
во, только дерево и почти ничего, 
кроме дерева.

СОЗДАНИе СтИля РуССКОй 
ИЗбы ИлИ РуССКОй уСАДьбы 
В ИНтеРьеРе СВОеГО ДОМА

 
1. Выбор направления.
Для начала нужно определиться 

со стилем эпохи. Будет ли это стили-
зация под древнерусскую избу или 
под избу первой половины ХХ века? 
А кому-то больше нравится пестрая 
и нарядная обстановка русских те-
ремов, почти как из сказки, или де-
ревянных помещичьих домов про-
шлых веков, который иногда опи-
сывался в произведениях классиков, 
когда в типичный деревенский быт 
были занесены черты других стилей: 
классицизма, барокко, модерна. По-
сле выбора определенного направ-
ления можно подобрать и подходя-
щую мебель, предметы интерьера, 
текстиль и декор.

2. Создание стиля русской избы
Основное. Деревянные стены луч-

ше оставить без отделки. Для пола по-
дойдет массивная доска — матовая, 
возможно, с эффектом состаренно-
сти. Под потолком — темные балки. 
Можно обойтись и без печи, но очаг 
все же необходим. Его роль может вы-
полнять камин, портал которого об-
лицован изразцами или камнем.

Двери, окна. Пластиковые стек-
лопакеты здесь будут совершенно не-
уместны. Окна с деревянными ра-
мами стоит дополнить резными на-
личниками и деревянными ставня-
ми. Двери тоже должны быть дере-
вянными. В качестве наличников 
для дверных проемов можно исполь-
зовать доски, неровные и нарочито 
грубо обработанные. Кое- где вместо 
дверей можно повесить шторки.  

Мебель. Конечно, предпочтитель-
нее деревянная, не полированная, 
а, возможно, состаренная. Шкафы, 
горки и многочисленные полки мо-
гут быть украшены резьбой. В зоне 
столовой можно устроить красный 
угол с божницей, массивным, очень 
тяжелым столом и лавками. Исполь-
зование стульев тоже возможно, но 
они должны быть простыми и доб-
ротными.

Кровати высокие с резными спин-
ками. Вместо прикроватных тумб 
можно поставить сундуки в русском 
стиле. Прекрасно подойдут лоскут-
ные покрывала и многочисленные 
подушки — сложенные стопками от 
большей к меньшей.

традиции
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Без диванов в современном инте-
рьере не обойтись, хотя в избах их, 
конечно, не было. Выбирайте диван 
простой формы с обивкой под лен. 
Цвет обивки — естественный, при-
родный. Кожаная мебель будет вы-
биваться из стиля.

текстиль. Как уже было сказано, 
стоит отдавать предпочтение по-
крывалам и чехлам для подушек, 
выполненным в лоскутной технике. 
Текстильных изделий может быть 
довольно много: салфетки на тум-
бах и маленьких столиках, скатерти, 
шторки и т.п. Все это может быть 
украшено вышивкой и простым 
кружевом.

Кстати, вышивкой интерьер избы 
не испортишь — женщины на Руси 
всегда любили заниматься этим ру-
коделием. Вышитые панно на стенах, 
шторы, украшенные шитьем, выши-
тые мешочки с травами и специями, 
подвешенные на кухонную балку, — 
все это будет к месту. Основные цве-
та текстиля в стиле русской избы — 
белый, желтый и красный.

Освещение. Для интерьера в сти-
ле русской избы выбирайте светиль-
ники в форме свечей и лампад. Так-
же уместны будут светильники с 
простыми абажурами. Хотя абажу-
ры и бра больше подойдут для дома, 
интерьер которого стилизован под 
русскую усадьбу.

Кухня. Без бытовой техники в со-
временной избе невозможно обой-
тись, однако техничный дизайн мо-
жет испортить целостность карти-
ны. Благо, существует встроенная 
техника, которая помогает по хозяй-
ству, но не нарушает гармонии рус-
ского стиля.

Для кухни подойдет массивная 
мебель: кухонный стол с выдвиж-
ными полками и шкафчиками, бу-
феты открытые и закрытые, разно-
образные подвесные полочки. Ме-
бель, конечно, должна быть не по-
лированной и не крашеной. Совсем 
не кстати будут кухонные конструк-
ции с фасадами, отделанными глян-
цевой эмалью, пвх пленкой, сте-
клянными вставками, алюминиевы-
ми рамками и т.п.

3. Создание стиля старинной де-
ревянной усадьбы

У простой крестьянской избы и 
богатой старинной усадьбы мно-
го общего: это и преобладание де-
рева в интерьере, и наличие огром-

ной печи (в усадьбе она всегда обли-
цована изразцами), и красный угол с 
иконами и свечами, и текстиль изо 
льна и кружева.

Однако были и многочисленные 
отличия. Богатые активно заимство-
вали что-то новое из иностранных 
стилей. Это, например, яркая обивка 
мягкой мебели, фарфоровые тарелки 
и часы на стенах, изящная деревян-
ная мебель в английском или фран-
цузском стиле, абажуры и бра, кар-
тины на стенах. В интерьере в стиле 
русского терема будут весьма кстати 
витражи в качестве межкомнатных 
окон, перегородок или верандно-
го остекления. Одним словом, здесь 
все достаточно просто, как в избе, но 
присутствует легкий налет роскоши.

4. Двор в русском стиле
И сам интерьер, и окна в нем, и 

«заоконное» пространство должны 
быть в гармонии. Для ограждения 
территории лучше заказать забор 
высотой примерно 180 см, собран-
ный из заостренных бревен.

Как сейчас создают двор в рус-
ском стиле? Ответить однозначно 
невозможно, так как на Руси двор 
организовывался по-разному, в зави-
симости от местности. Однако ди-
зайнеры нашли общие черты, кото-

рые и воссоздаются в ландшафтном 
дизайне. От калитки прокладыва-
ется дорожка (часто петляющая) ко 
входу в дом. Нередко ее настилают 
доской. По краям дорожки распо-
лагается цветочный бордюр. В ста-
рину крестьяне любой свободный 
участок земли отводили под грядки, 
но передний двор все же старались 
украсить цветочными клумбами.

Сейчас для заднего двора избы 
используют травы для газона. Этот 
участок затеняют высаженными по 
периметру соснами. Однако кусты 
смородины или малины тоже будут 
весьма в духе русского двора. Эле-
ментами ландшафтного дизайна в 
русском стиле являются различные 
предметы из дерева: беседка, дере-
вянная детская горка, стационар-
ный стол со скамьями, русские ка-
чели и т.п. Ну и, конечно, все по-
стройки во дворе должны быть вы-
полнены из дерева.

Если вам интересно оформление 
своего жилища в русле современ-
ных тенденций, в стиле «русского 
кантри», то не забывайте, что насто-
ящий стиль можно воссоздать толь-
ко в настоящем деревянном доме, в 
квартире это будет всего лишь сти-
лизация (подделка) под «русский 
стиль». 

вообще, в интерьере в стиле русской избы должно быть как можно меньше 
стекла и металла, а пластик и вовсе будет неуместен. выбирайте мебель с 
простыми деревянными фасадами — они могут быть украшены росписью в 
русском народном стиле или резьбой.

в качестве декора для кухни используйте самовар, плетеные корзины и ко-
роба, луковые косы, бочонки, глиняную посуду, деревянные изделия рус-
ских народных промыслов, вышитые салфетки.

Декор для интерьера в стиле русской избы. Декоративный текстиль изо льна 
с вышивкой, много деревянных предметов. Прекрасно впишутся деревян-
ное колесо, прялка и рыболовные сети, если дом стоит неподалеку от реки, 
озера или моря. На пол можно постелить вязаные круглые коврики и дорож-
ки-самотканки.
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Соломенный дом – 
классический каркасник

Мечтаете о собственном доме? 
в заблуждение вводит боль-
шое количество строитель-
ных технологий? Предлагаем 
присмотреться к уникальному 
варианту — дому из соломы. 
аксиома этого сооружения зву-
чит так: простота исполнения, 
экологичность, минимальные 
затраты.

Наши собеседники — Иван 
Миронов, заведующий ла-
бораторией архитектони-

ки в Новосибирской архитектурной 
академии, и Андрей Розальев, ко-
торый занимается возрождением и 
развитием технологий натурально-
го строительства (Екатеринбург), — 
продолжили свои рассуждения о 
строительном материале — соломе. 

С чего следует начать проектирова-
ние соломенного здания? 
Андрей Розальев:  Как и при проекти-
ровании дома из любого другого ма-
териала, нужно начинать с себя. Надо 
осознать, чего вы хотите, что для вас 
важно, чем «дышит» семья. Если это-
го не понять, то в итоге вы можете по-
строить прекрасное здание, но имен-
но вам оно подходить не будет.

Здорово, если объект будет спро-
ектирован по саженям. Но это тема 
отдельного разговора…

Немаловажный момент — кто 
будет строить этот дом. Я уверен, 
что участие хозяина в строительстве 
будущего дома очень важно. В та-
ком случае он будет знать о здании 
всё, каждую деталь. Да и рабочие 
будут под присмотром, так как мен-
талитет строителей, к сожалению, 
оставляет желать лучшего.

Иван Миронов: Любое проектиро-
вание нужно начинать с поиска хоро-
шего архитектора, которому вы бу-
дете доверять. Нюансов — великое 
множество, от особенностей участ-
ка строительства до личных поже-
ланий будущих жильцов. Солома — 
достаточно тяжелый утеплитель, и 
«крестьянский» фундамент на дере-
вянных столбиках может не подой-
ти. Если очень хочется строить дом 
именно с использованием соломен-
ных блоков, то нужно ответить на 
следующие вопросы: имеется ли по-
близости пресс-подборщик и сколь-
ко будет стоить доставка блоков на 
место строительства? 

Какую местность лучше выбрать для 
такого дома? 
А.Р.: Здание не должно быть постро-
ено в условиях высокой влажности, 
например, возле водопада или в сы-
рой низине. Так как солома боится 
сырости. В остальном — никаких 
особых ограничений.

И.М.: Соломенные дома стоят по 
всему миру в разных местах: в го-
рах, в лесах и полях. Мне только не-
известно о строительстве таких до-
мов над водой, ведь это крайне ри-
скованно из-за возможного намока-
ния нашего утеплителя. 

Сколько по времени занимает строи-
тельство?

А.Р.: Примерно столько же, 
сколько и по другим технологиям. 
В зависимости от сложности про-
екта период строительства занима-
ет от пары месяцев до полугода. Од-
нако больше времени может уйти на 
проектирование, так как типовых 
проектов не существует. Дополни-
тельный фактор — сезонность. Для 
сельхозпроизводителя солома — 
это отход, в лучшем случае — по-
бочный продукт. Ее не слишком бе-
регут, и к началу снеготаяния хоро-
шую солому уже не найти. Поэтому 
покупать ее нужно в августе, сразу 
после уборки. Хранить самостоя-
тельно или сразу пускать в работу.

Солома в нашем регионе использу-
ется как утеплитель, в остальном  со-
ломенный дом — классический кар-
касник. Есть энтузиасты, которые 
строят такие дома самостоятельно, 
есть крупные строительные организа-
ции, экспериментирующие с соломой.

И.М.: Строительство дома из со-
ломенных блоков по скорости возве-
дения близко к строительству дома 
из бруса и составляет около одно-
го месяца. В обоих случаях мы ве-
дем сборку из довольно крупных 
элементов, в сравнении, например, 
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с кирпичом. Маленький одноэтаж-
ный дом площадью 60 кв. м один че-
ловек  может утеплить соломенны-
ми блоками  за пару недель.

Одно из преимуществ при возведе-
нии соломенного дома — цена. Како-
вы же тогда расходы на ресурсы?
А.Р.: При строительстве дома затра-
ты на утеплитель относительно неве-
лики. Даже при использовании доро-
гого утеплителя они составят 5-10% 
сметы. Да, солома дешевле, но она 
не так эффективна, как тот же пено-
пласт, поэтому стены должны быть 
толще. В результате одно лишь при-
менение соломы экономического эф-
фекта не дает. Эффект будет позже, в 
виде экономии на лекарствах.

Однако если не ограничиваться 
заменой утеплителя, а пойти даль-
ше в сторону натуральных матери-
алов и упрощения строительства, 
то выигрыш может быть серьезным. 
Например, для круглого одноэтаж-
ного дома площадью 70 кв. м из со-
ломенных блоков не потребуется ни 
каркас, ни фундамент. Понадобится 
лишь ресипрокальная (самоподдер-
живающая) кровля. Используя для 
утепления кровли и подпола обыч-
ный торф, можно уложиться при-
мерно в 300 тыс. рублей. Срок стро-
ительства составит пару недель.

И.М.:  При бюджетном строитель-
стве,  изобилии соломенных блоков 
поблизости и при дефиците других 
строительных материалов примене-
ние соломенных технологий считает-
ся целесообразным. Соломенный де-
монстрационный дом, который мы 
строили в Новосибирске, оказался 
недешевым по причине дорогой до-
ставки соломенных блоков в центр 
города. Получилось около 20 тыс. 
рублей за кв. метр в ценах 2008 года. 
Вдали от города соломенные блоки 
могут достаться строителям за «сель-
скую валюту» или даром.

Каково влияние подобных зданий на 
энергетику человека? 
А.Р.: Вот мы и добрались до самого 
главного… Солома — единствен-
ный материал, который оказыва-
ет на энергетику человека положи-
тельное влияние. Дерево, в лучшем 
случае, имеет нейтральное воздей-
ствие. Это высокоорганизованный 
живой организм, вовсе не мечтаю-
щий о судьбе бруса, бревна или до-
ски. Дерево надо уметь рубить, а в 

наше время найти людей, умеющих 
рубить дерево, сложно. Промыш-
ленная заготовка древесины, есте-
ственно, не оставляет никакого вы-
бора. Другое дело — солома. Это 
однолетнее растение, которое при 
уборке хлеба свое уже отжило. 

И.М.: О влиянии соломы, кир-
пича или других строительных ма-
териалов на энергетику человека 
у меня научных данных нет. Был, 
правда, случай, когда к нам обрати-
лись представители общины криш-
наитов из Томска, которые интере-
совались соломенными технологи-
ями для своего поселения. Связано 
это было с тем, что солома, как они 
считают, отжившие растения и их 
не придется уничтожать для стро-
ительства, как в случае с деревом. 
Строительство соломенного дома, 
как они полагают, не наносит кар-
мического вреда. О самочувствии 
человека, пребывающего в соломен-
ном доме, могу сказать, что оно не-
много лучше, чем в деревянном или 
кирпичном домах, но разительно 
отличается от нахождения в панель-
ном здании. Связано это с тем, что 
воздухопроницаемость соломенных 
стен велика, а потому дышится в та-
ком доме легко.

Насколько актуальна идея возведения 
соломенных домов? жизнеспособна 
ли данная технология в будущем?
А.Р.: В наше время стремление к на-
туральности — устойчивый тренд. 
Люди уже сыты по горло «химией». 
Применение в строительстве мест-
ных материалов — соломы, торфа, 
камня, древесины, глины, землеби-
та — позволит желающим постро-
ить свой собственный дом без зна-
чительных вложений, своими рука-
ми или с привлечением минималь-
ного количества помощников. При 
этом дом будет надежным, долго-
вечным и, самое главное, здоровым.

И.М.: Мечта получить недоро-
гое и безопасное жилье будет акту-
альна в этой стране еще не одно де-
сятилетие. Нормативные испытания 
строительной технологии, которую 
затруднительно запатентовать на 
практике, финансироваться кем-ли-
бо вряд ли будут. Поэтому строи-
тельство соломенного дома — это 
некоторого рода эксперимент. Ведь 
солома — это не самый плохой мате-
риал. Помимо этого, есть еще торф, 
болотный ил, земля наконец. 

Иван Миронов:
— При наличии недорогих соло-
менных блоков и ограниченного 
бюджета построить соломенный 
дом можно. Если есть необходи-
мость в возведении экологичной 
базы отдыха и реабилитации, то 
тогда можно рассматривать соло-
менные технологии. Мне довелось 
видеть множество экспериментов 
с соломой от покрытия ее канце-
лярским клеем для пожаробезо-
пасности до устройства утепления 
пола прямо по грунту, без доступа 
воздуха для вентиляции.

Почта: mironov@inbox.com

Андрей Розальев:
— Евгений иванович Широков, 
один из самых авторитетных 
специалистов по соломенному 
строительству в России и Евро-
пе, приводит пример немцев, ко-
торые проходили у него обучение. 
вернувшись домой, они построи-
ли небольшой купол из соломен-
ных тюков, с лежанкой (тоже из 
соломы) в центре. Человек захо-
дит внутрь, ложится на лежанку 
и пару часов просто релаксиру-
ет под спокойную музыку. вроде 
ничего особенного, но состояние 
после одного сеанса значительно 
улучшается. При регулярных сеан-
сах проходят серьезные хрониче-
ские болезни.

Почта: andrey@rozaliev.ru 
Сайт: https://www.facebook.com/
NaturalBuildingRu
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Природный операционализм 
как фрагменты тайны образа и подобия
Редакция журнала «Недвижимость» открывает 
цикл научных трудов профессора Юрия Никола-
евича Забродоцкого, где дается представление 
о русской матрице, по которой создавались и 
египетские пирамиды, и православные храмы, и 
даже простые деревенские избы. те же численные 
соотношения образуют самого человека.

ПРОПОРЦИя жИЗНИ
Понаблюдайте за парочками, когда они садятся на пустую 
скамейку. Если вы запомните линию между ними и затем на 
освободившейся скамейке измерите расстояния по обе сто-
роны от «пограничной» линии, то вы в большинстве случа-
ев обнаружите соотношение между отрезками, определяю-
щее золотое сечение. То же самое вы обнаружите, как пра-
вило, с теми, кто садится на свободную лавку в одиноче-
стве. С той лишь разницей, что человек садится прямо на 
линию раздела. Почему-то так же (как 62 к 38) относится, 
например, длина хвоста ящерицы к длине остального тела. 

А вот наблюдения за придорожным цикорием. От ос-
новного стебля образуется отросток. Здесь же располага-
ется первый листок. Затем отросток делает выброс в про-
странство, останавливается, выпускает листок, но уже ко-

Юрий Николаевич 
Забродоцкий
1944 г.р., профессор, доктор 
экономических наук, президент 
академии нового мышления 
(1990-2002 гг.), действительный 
член Международной академии 

информатизации, Международной академии ду-
ховного единства народов мира, Международной 
академии энергоинформационных наук, акаде-
мии нового мышления, сопредседатель междисци-
плинарной секции всероссийского общества «Зна-
ние», член союза журналистов, вице-президент по 
науке Межрегионального Президиума промышлен-
ников, науки и предпринимателей Рф, автор про-
граммы «Живая Земля».

основные направления научной деятельности: ос-
новы единого знания как синтез науки и религии, 
функциональный анализ, проблемно-целевые ме-
ханизмы в условиях рынка, глобальные проблемы 
современности и пути их решения.
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роче первого, снова делает выброс 
в пространство, но уже меньшей 
силы, выпускает листок еще мень-
шего размера, и снова выброс. Если 
первый выброс принять за 100 еди-
ниц, то второй равен 62 единицам, 
третий — 38, четвертый — 24 и т.д. 
Длина лепестков тоже подчинена 
золотой пропорции. Рост, развитие в 
пространстве подчиняется опреде-
ленному алгоритму. Импульсы ро-
ста постепенно уменьшаются в про-
порции золотого сечения. 

А вот паук. Кто его научил? Его 
спиральные сети можно описать 
формулой, которая не обойдется 
без чисел Ф. Спиралью закручива-
ется торнадо, воронки на реке или в 
ванной вокруг ее выпускного отвер-
стия. Напуганные северные олени 
разбегаются по спирали. Молекула 
ДНК — двойная спираль. Гете на-
зывал спираль «кривой жизни».

И в растительном, и в животном 
мире настойчиво пробивается фор-
мообразующая тенденция приро-
ды — симметрия относительно на-
правления роста и движения. Здесь 
золотое сечение проявляется в про-
порциях частей перпендикулярно к 
направлению роста.

Оказалось, что цветки и семе-
на подсолнуха, ромашки, чешуйки 
рыб и плодов ананаса, хвойных ши-
шек… следуют логарифмическим 
спиралям. А числа «правых» и «ле-
вых» спиралей соотносятся меж-
ду собой, как соседние числа Фибо-
наччи (13:8, 21:13, 34:21, 55:34, где 
предыдущая часть образует знаме-
натель последующего). Недостижи-
мый предел их последовательности 
и есть сама золотая пропорция. Она 
же обнаружена в спектральных ли-
ниях водорода, из которого состоят 
все остальные элементы. 

Примеры, которые приводились 
и которые еще будут приведены, как 
бы подвигают к вопросу, а не управ-
ляет ли нами нечто незримое, по-
зволяющее выбирать по неким кри-
териям не только высоту, с которой 
можно безопасно спрыгнуть, но и 
при прочих равных условиях люби-
мое дерево, место на природе, ту или 
иную расстановку мебели в кварти-
ре или что-то еще.

И. тициус, немецкий астроном 
XVIII в., пользуясь лишь одним ря-
дом Фибоначчи как ключом, на-
шел закономерность в расстояниях 
между планетами Cолнечной систе-

мы. Однако нашлось «исключение»: 
между Марсом и Юпитером не было 
планеты, которая должна была там 
находиться, в соответствии с ана-
лизом. Уже после Тициуса наблюде-
ния показали, что в правиле все-та-
ки нет исключений. Правда, вместо 
планеты в расчетном месте нашли ее 
эквивалент в виде пояса астероидов. 
Произошло это в начале XIX века. 

Ряд Фибоначчи используют ши-
роко. С его помощью представляют 
архитектонику и живых существ, и 
рукотворных сооружений, и стро-
ение Галактик. Эти факты — сви-
детельство независимости числово-
го ряда от условий его проявления, 
что есть признак его универсально-
сти. В частях проявляется повторе-
ние строения целого. Именно по-
этому одинаковое — разное, а раз-
ное — одинаково.

Наверное, самым древним ру-
котворным свидетельством знания 
людьми золотого сечения могут 
служить египетские и мексиканские 

Закономерности золотой 
симметрии проявляются в 
энергетических переходах 
элементарных частиц, 
в строении химических 
соединений, в планетарных 
и космических системах, 
в генных строениях живых 
организмов.

искусство познания

пирамиды. Многие века ученые на-
гружают свои умы, чтобы разгадать 
смыслы их особых пропорций, свя-
занных с константами самого миро-
здания. До сих пор не все тайны от-
крыты. Секреты золотого деления 
ревностно оберегались, хранились в 
строгой тайне. Они были известны 
только посвященным. 

Сегодня можно говорить о новых 
открытиях золотого сечения. При-
чем в континуальном плане как о «де-
реве жизни», а в дискретном — как 
о фрактале самоподобия объектов, 
или, как их еще называют, объектов 
с дробной структурой, то есть таких 
объектов, структура которых мно-
гократно повторяется при переходе 
к более мелким масштабам. Ученые 
пишут не только о золотых отрезках, 
золотых треугольниках, прямоуголь-
никах, кубоидах, кристаллах, спира-
лях и других формах, которые имеют 
сложившийся вид. Ученые пишут о 
том, что динамике, закодированной 
пропорциями золотого сечения, под-
чиняется развитие Вселенной, Сол-
нечной системы, всего живого.

Закономерности золотой симме-
трии проявляются в энергетических 
переходах элементарных частиц, в 
строении химических соединений, в 
планетарных и космических систе-
мах, в генных строениях живых ор-
ганизмов. Эти закономерности есть 
в органах человека и тела в целом, 
проявляются в биоритмах и функ-
ционировании головного мозга.

Выдающимся событием счита-
ется открытие в 1964 году А. П. Ста-
ховым и И. В. Витенько так называ-
емых обобщенных чисел Фибонач-
чи и обобщенных золотых сечений. 
Открытия, сделанные на кончике 
пера, были подтверждены исследо-
ваниями. Инварианты известных 
волн электрической активности че-
ловеческого мозга, например, равны 
обобщенным золотым сечениям. 

Что такое обобщенное золотое 
сечение (ОЗС)? 

ОЗС имеет следующее математи-
ческое выражение:

где s = 1, 2, 3… — порядок золо-
того сечения.

Форма, в основе которой лежит 
сочетание симметрии и золотого 
сечения, способствует наилучше-

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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му зрительному восприятию, ощу-
щению красоты. Целое всегда со-
стоит из частей. Части разной ве-
личины находятся в определенном 
отношении друг к другу и к целому. 
Лишь в этом случае можно гово-
рить о системе природного опера-
ционализма. Принцип золотого се-
чения — высшее проявление струк-
турного и функционального совер-
шенства целого и его частей в ис-
кусстве, науке, технике и природе, 
но не в экономике. Почему? Пото-
му что здесь по-прежнему властву-
ет, с одной стороны, функциональ-
ное невежество, а с другой — систе-
ма не разума, а ума.

Между тем числа из суммацион-
ной последовательности Фибоначчи 
можно увидеть даже в движениях 
цен на товары. Колебания около зна-
чения 1,618 на большую или мень-
шую величину мы обнаружим в 
Волновой теории Эллиотта, где они 
описываются Правилом чередова-
ния. А вот шкала отрезков золотых 
рядов, если на прямой произволь-
ной длины, отложить отрезок m, 
а рядом отрезок М (см. рис. 1).

Ральф Нельсон Эллиотт был пер-
вым, кто предложил пропорции 
природы в экономике. Правда, не-
обычным образом — для техниче-
ского анализа движения цен на бир-
жах. Он, будучи инженеpом, после 
сеpьезной болезни в начале 1930-х гг.  
занялся анализом биpжевых цен, 
особенно индекса Доу-Джонса. По-
сле pяда весьма успешных пpедска-
заний Эллиотт опубликовал в 1939 
году сеpию статей в Financial World 
Magazine. Его точка зpения: движе-
ния индекса Доу-Джонса подчиня-
ются опpеделенным pитмам. 

По Эллиотту вполне доказатель-
но получалось, что все эти движе-
ния следуют тому же закону, что и 
пpиливы — за пpиливом следует от-
лив, за действием (акцией) следует 
пpотиводействие (pеакция). Эта схе-
ма не зависит от вpемени, поскольку 
стpуктуpа pынка, взятого как единое 
целое, остается неизменной.

Эллиотт писал: «Закон пpиpоды 
включает в pассмотpение важней-
ший элемент — pитмичность. За-
кон пpиpоды — это не некая систе-
ма, не метод игpы на pынке, а явле-
ние, хаpактеpное, видимо, для хода 
любой человеческой деятельности. 
Его пpименение в пpогнозиpовании 
pеволюционно».

Вводя свой подход, Эллиотт был 
очень конкpетен. Он писал: «Любoй 
человеческой деятельности пpису-
щи тpи отличительных особенности: 
фоpма, вpемя и отношение, — и все 
они подчиняются суммационной по-
следовательности Фибоначчи».

леонардо Фибоначчи, движимый 
интересами торговли и изучавший, 
в частности, закономерности роста 
численности кроликов, лишь напом-
нил людям последовательность, по-
лучившую его имя. Cреди особых до-
стоинств золотой пропорции монах 
Лука Пачоли, издавший в 1509 году 
в Венеции книгу «Божественная про-
порция», назвал ее «божественную 
суть» как выражение известного в 
христианстве триединства. Подразу-
мевалось, что малый отрезок (0,382) 
есть олицетворение Бога сына, боль-
ший отрезок (0,618) — Бога отца, а 
весь отрезок (1) — Бога духа свято-
го. Это — крутоватое сравнение, но, 
как бы то ни было, это не просто игра 
со словами и числами, а самое важ-
ное математическое выражение при-
родных явлений из всех когда-либо  
открытых. 

Пьер Kюри в начале нашего сто-
летия выдвинул ряд глубоких идей. 
Так, он утверждал, что нельзя рас-
сматривать симметрию какого-либо 
тела, не учитывая симметрию окру-
жающей среды. Сегодня можно ска-
зать несколько иначе: не учитывая 

заложенное в самом процессе при-
роды закон гармоничного строения 
Триединства.

Большой интерес представляют 
размышления директора Институ-
та исследований цикла солнечной 
активности (Канада) Теодора Ланд-
шейдта, который в статье «Косми-
ческая функция золотого сечения» 
(журнал «Kosmos» (Autumn 1995 — 
Winter 1996) писал: «Исследования, 
которые пытаются проникнуть к ор-
ганическим основам нашего мира, 
должны согласовываться с холисти-
ческими принципами (принципы це-
лостности. — Авт.), управляющими 
Солнечной системой как единым ор-
ганизмом. Кеплер, Галилей и Нью-
тон, объединившие астрологическое 
или алхимическое мировоззрение и 
современную науку, обладали таким 
холистическим взглядом на мир, уси-
лившим их творческий потенциал. 
Они не говорили о междисципли-
нарных исследованиях, они жили в 
них. И я хочу продолжить эту тради-
цию доказательствами того, что зо-
лотое сечение и связанные с ним яв-
ления (например, пятилучевая сим-
метрия и логарифмическая спираль) 
могут быть обнаружены в Солнечной 
системе: в циклах солнечных пятен и 
солнечном ветре, геомагнитных бу-
рях, климате и температуре, биологи-
ческой активности животных и эко-
номических циклах». 

	  

          M  –m	  	  	  	                  M                    m  +  M                              M  +(m+M)  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  m  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   Рис.  1.  
  

m  –  (M  –  m)  

Рис. 1.
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Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!
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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»)

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!

ТОЛЬКО С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ все участки с подведенными коммуникациями

осенняя акция !
ЭКОНОМИЯ ДО 

150 000
РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ

85 00079





209

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

дома, участки
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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 

С. Черданцево. Коттедж-недострой. 200 м2 

+ подвал. Пер Мирный (на возвышенно-
сти), за участком – лес, до реки 100 м. Под-
ведены газ и электричество. Земельный 
участок 15 соток. Очень красивый проект.
Цена 9 800 000 руб. Торг возможен.  
Тел 8-912-248-42-58

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

www.runedv.info
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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. 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

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
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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.  Тел.: 8 (343)373-33-33

«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.

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

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.
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дома
продажа. Екатеринбург

Березовая 23, 1950000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/23/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

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

отраДная, 12500000 р., дом, 2эт., 
10комн., 152//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.(904)5415438, 3102040

поточный, 12690000 р., дом, 2эт., 
5комн., 206//50кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

поточный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

проезжая, 4500000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

саД « зДоровье», 850000 р., дача, 2эт., 
3комн., 50/50/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2680367, 2000336

ск «озерки», 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3785801, 3798550

снт «трансформаторщик» 129, 
3000000 р., дом, 2эт., 4комн., 200//
кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.2115474

Дома 
аренДа 

екатеринбург

ВиЗ
краснокамская, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

Широкая речка
ланДышевая 2, 200000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 14комн., 200//кв.м, 17сот., 
монол., т.(912)2651358, 3614085

Юго-ЗапаДный
чкалова, 150000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 217//кв.м, 500сот., кирп., 
т.(922)1829234, 2674465

Дома 
проДажа 

екатеринбург

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

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

луговая, 2250000 р., дом, 2эт., 52//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

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, 6990000 р., дом, 

3эт., 10комн., 414/141/33кв.м, 14сот., 
пенобл., ч/п, т.2002727

альпийская 2, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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

к/с роДник, 770000 р., дом, 1эт., 
1комн., 21//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3840117

красная, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 120/79/31кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

красная, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 120/79/31кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

красная, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

красная 67, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 78/60/12кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

красная 90/1, 5800000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

красная 90/1, 5240000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

ленина 15, 4200000 р., дом, 2эт., 160//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

московская 2, 2100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

новоселов, 4200000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

партизанская 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

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

с/т роДник, 560000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

снт роДник 77, 1900000 р., дом, 2эт., 
2комн., 100//кв.м, брев., т.(912)2847323, 
3216720

солнечная, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, шлакобл., т.(912)6078296, 
3594103

ст. сысерть к/п «аист», 3200000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

станционная, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

старожилов, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 12сот., кирп., т.2901989

строителей, 2200000 р., дом, 
2эт., 120//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6315339

теплая 1, 3570000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

титова, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2960029, 3594103

титова, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2960029, 3594103

толстого, 9200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 237/170/22кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

8-912-28-88-792

полистиролблок, 4 комнаты, кухня-столовая, 
гараж, скважина, септик "АСО" 

Индивидуальный проект, строил для себя

Константин

КОТТЕДЖ
п. Горный Щит

15 соток
2 этажа

230 кв.м3 900 000 руб.

Кирпич, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла.
Центральные инженерные сети. Гараж на 2 авто 
Цена: 13 950 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.

Екатеринбург, к.п. Зеленый Бор
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Екатеринбург

меДный
6800000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 600//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
меДная 4, 3000000 р., дом, 1эт., 54//

кв.м, 13сот., брев., т.(904)9881794, 
3859040

меДный 4/а, 2200000 р., дом, 2эт., 
3комн., 200/80/10кв.м, 11сот., брус, 
т.2033002

снт «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

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

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
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

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, 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

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

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 «прогресс», 2400000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, брус, т.(912)6159554

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

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

молочный, 13900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

покровская 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

реактивная, 640000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., брев., т.(904)3804900, 
2222477

с/т холоДок, 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

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, 9000000 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

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, 1700000 
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

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

Продам
коттедж

п. ИСТОК
S=260 кв. м, 10 соток, газ

15 500 тыс.руб.

Тел.: 8-908-922-98-09



214

Недвижимость | №39 (871) 6 октября 2014 г.

дома
продажа. Екатеринбург

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

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
астраханская 43, 3500000 р., дом, 

1эт., 6комн., 86/60/12кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

волховская 20, 2250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 65/50/кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2222063, 2222063

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

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 3, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 200/70/30кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

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

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, 900000 р., дача, 1эт., 
1комн., 25//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

читинская, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

саДоВый
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

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, 3800000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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, 1150000 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

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



215

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

дома
продажа. Екатеринбург

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

зеленый Бор, 13950000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2541851

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

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 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., т.2132166

суворовский переулок 41, 5460126 
р., дом, 1эт., 5комн., 70//10кв.м, 4сот., 
шлакобл.

ташкентская 37, 4500000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

тверской 16, 4950000 р., дом, 2эт., 
106//кв.м, брус, т.3385353

тверской 21, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2130463, 
3275271

уральских раБочих 132, 2490000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 33/25/8кв.м, 5сот., 
брев., т.3385353

ярославская 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

химмаШ
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

Башкирский 28/а, 8500000 р., дом, 
2эт., 240//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

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, 5800000 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

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 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, 5100000 р., дом, 
1эт., 3комн., 39//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2015051

орловская, 3490000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2131311, 
2090200

пер орловский 84/а, 2000000 р., дом, 
1эт., 60/16/8кв.м, 3сот., брев., т.2008887

поБеДы 120, 3500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 8сот., брус, т.3456950

полевая, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
216/150/17кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

полевая, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
150/120/28кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

полевая, 14500000 р., коттедж, 2эт., 
305/140/26кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

ржевская, 3700000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

ржевская, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

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

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

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
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

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, 4100000 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

косоБроДский 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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черемшанская, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

черемшанская, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

черемшанская 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

черемшанская 11/а, 27000000 р., 
коттедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

черничная, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

Широкая речка
пихтовая 9, 21000000 р., коттедж, 3эт., 

480//кв.м, 12сот., кирп., т.3420325
учеБная, 17000000 р., коттедж, 2эт., 

8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

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

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, 15000000 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, 6500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., 
т.2220141

матросская 98, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 5сот., пенобл., т.3594103

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

проезжая 126, 3700000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

проезжая 309/а, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

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

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 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

чусоВское оЗеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.3840840

ариана - 3, 2700000 р., дом, 2эт., 65//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

к/с вишенка, 2100000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048

чусовской тракт 4км., 1500000 р., 
дача, 2эт., 3комн., 80//кв.м, 5,5сот., 
брус, ч/п, т.(912)2530562

ШаброВский
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., 131/65/22кв.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

красная поляна, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

кузнечная 100, 3650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 120/80/12кв.м, 120сот., ж/
бет., ч/п, т.(902)8726393

ляпустина, 8000000 р., дом, 2эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляпустина 109, 10900000 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, 6400000 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., 120//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

селькоровская, 1460000 р., дача, 
2эт., 70//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2625844

старожилов 53, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

чусоВая
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

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

арти
геофизическая, 4600000 р., коттедж, 

1эт., 4комн., 155/85/18кв.м, 13сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

асбест
Баженовская 78, 1200000 р., 

дом, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

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

бажукоВо
половинка, 490000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 21сот., брев., т.2376060

байны
8 марта 39, 3150000 р., дом, 1эт., 

3комн., 90/50/9кв.м, 40сот., кирп., 
т.2220141

балтым
3-й переулок энтузиастов, 5000000 

р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

Боровая 14, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 300//кв.м, 11сот., кирп., 
т.3385353

Боровая 17, 28500000 р., коттедж, 2эт., 
540//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3840174

зеленая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

ленина 212, 5850000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/40кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

мичурина 12, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 31//12кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3844030

мичурина 12, 1450000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 425/31/12кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3844030

молоДежная 19, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 10комн., 420//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

наБережная раБочей молоДежи, 
6500000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/91/9кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

парковая, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 254//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

парковая 20/а, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(922)2273777, 3594103

раБочая 89, 4000000 р., дом, 1эт., 
65/32/29кв.м, 1000сот., брев., т.2222477

раБочей молоДежи, 2940000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

саДовая, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

саДовая, 16900000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

сверДлова 36, 3200000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

снт Березки, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

снт Березки, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/12кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3385353

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

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

Дома 
проДажа 

сВерДлоВская обл.

аВеринское
сверДлова, 1150000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 12сот., брус, т.3737722

акбаШ
мусы Джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

аракаеВо
молоДежная 27, 750000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

арамаШка
труДовая 5, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(908)9095311

арамиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 

7сот., пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019
1 окружная, 16500000 р., коттедж, 2эт., 

280//кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2296636, 
3594103

1-я окружная 6, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/100/30кв.м, 17сот., 
шлакобл., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

арамильский 3, 4975000 р., дом, 1эт., 
3комн., 91/50/25кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

Дачный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(902)8701685

ДекаБристов 12, 3200000 р., дом, 
1эт., 75//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

Днт «Березки», 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

Днт «Березки», 7000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

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

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

Депутатская 38, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 296/86/29кв.м, 5сот., кирп., 
т.2626070

ковровый 76, 7900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 127/127/кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.2132421

московская 168, 5700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.3835519, 3555050

мостовая 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

новосиБирская, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.(912)2448019

новоспасская, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

пер.ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

расковой 9, 25000000 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

советских женщин 12, 7000000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 37//кв.м, брев., ч/п, 
т.(912)2250025, 3765728

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

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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слесарей 12, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
206//кв.м, кирп., т.2227878

снт вишенка, 1500000 р., дача, 1эт., 
56//кв.м, 9сот., брус, т.(908)9221775, 
3102040

уральская, 1100000 р., дом, 2эт., 
2комн., 41/28/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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

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
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

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

бисерть
привокзальная 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

битимка
тутовая горка, 500000 р., дом, 1эт., 

53//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1951021

боброВка
комиссаров, 2290000 р., дом, 

2эт., 102//кв.м, 1300сот., брев., 
т.(922)2295300, 3456640

снт ветеран, 995000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

боброВский
1 мая 11, 2100000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36/30/6кв.м, 12сот., брев., т.3844030
1 мая, 3650000 р., дом, 1эт., 68//кв.м, 

14сот., брев., т.(908)6315339
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

береЗоВский
690000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, т.(912)6522231, 2008830
6300000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 270//

кв.м, 12сот., кирп., т.(912)2448019
44 квартал, 3750000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(34369)55050
44 квартал, 6700000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2723164

8 марта 122, 2980000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

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

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, 850000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18/14/4кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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

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, 1480000 р., дом, 1эт., 
2комн., 24//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

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

снт мериДиан, 2100000 р., дом, 2эт., 
79//кв.м, 11сот., пан., т.(922)2287789, 
3102040

чапаева 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

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

белоносоВа
космонавтов, 1200000 р., дом, 1эт., 

21//кв.м, 29сот., брев., т.(982)6947721

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

г. Березовский,
п. Лосиный,

ул. Пионерская 12
13 соток,

общая площадь – 240 кв.м
Есть проект

 8 (902) 26-010-65

        30 км от г. ЕкатеринбургаДОМ

2 этажа + подвал, 5 комн., 301 кв.м., 13 сот., газ, состояние отличное,
готов к проживанию. Собственность.

ПРОДАМ ДОМ
г. Березовский, п. Кедровка

ул. Лермонтова, д.17 

Тел.: 8-902-87-02-950
Олег Иванович

 Цена: 6 600 000  руб.
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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

петрова 46, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 46//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

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
Без названия, 2090000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2019010

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 27, 4500000 р., дом, 
1эт., 116/80/кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

налоБина 7, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

рассветная, 3200000 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

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

просторная 4, 2800000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

роДниковая 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

сверДлова 2/г, 30000 р. за м2, таун-
хаус, 3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., 
пенобл., т.2532103

чапаева 24/Б, 13500000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

больШой исток
989000 р., дача, 1эт., 48//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, т.2625844
Демьяна БеДного, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

зеленая 100, 4450000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2222477

исетский 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

кооперативная 13/а, 5650000 р., 
дом, 2эт., 6комн., 169//кв.м, 6сот., пе-
нобл., т.2687202, 3882411

красноармейская, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

красноармейская, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

красноармейская 1, 10400000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

красноармейская 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

лесная 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

снт, 3200000 р., дом, 2эт., 80//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1697176, 3275271

снт «мечта», 3650000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/65/11кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2261965

снт авиатор, 3700000 р., дом, 2эт., 
4комн., 154//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.3385353

ст. разина 6, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 380/300/50кв.м, 0,18сот., 
твинбл., ч/п, т.(922)2976790

степана разина, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

бор
поБеДы 21/а, 2000000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

бороВлянское
клуБная 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

бороДулино
карла лиБкнехта, 5200000 р., дом, 

2эт., 218//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

комсомольская 2/в, 19000000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 
33сот., брус, ч/п, т.(961)7684648

саДовый 11, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

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

кузнечная 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

кузнечная 63, 8200000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 450//кв.м, 21сот., твинбл., 
ч/п, т.2070089

кузнечная 100/а, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 168//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

ленина, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3734522

ленина 38, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69/49/10кв.м, 15сот., монол., 
ч/п, т.(905)8028000

саДовая, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
306//кв.м, 24сот., кирп., т.3385353

чистопруДная 8, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 144/120/13кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3844030

чкалова 4/Д, 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

снт уралец 167, 1390000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/60/4кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3604058

чапаева 11, 1250000 р., дом, 1эт., 
2комн., 41/41/кв.м, 12сот., брус, 
т.3385353

больШое белоносоВо
космонавтов, 1200000 р., дом, 

1эт., 21//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(982)6947721

больШое сеДельникоВо
Березовая, 2900000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

Березовая, 2900000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

Березовая 28, 16990000 р., коттедж, 
3эт., 423//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

кленовая, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 341/104/33кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

ленина, 3700000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359

полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2448019

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

+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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пос. чусовая, ул. сосновая, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарская, 3250000 р., дом, 1эт., 
4комн., 69//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2131502

просвещенцев, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/30/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2131502

сафронова 19, 1600000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.2222477

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

сухарная, 2300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 64/40/6кв.м, 11сот., брус, 
т.(902)8753069, (912)0480891

цветников, 2900000 р., коттедж, 
3эт., 200//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)4484836, (34397)61570

школьников, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

ДееВо
ленина, 750000 р., дом, 1эт., 1комн., 

41/25/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.3844030

чистякова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

Дружинино
коттеДжный поселок «роД-

ной», 1200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 125//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

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

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

новая 2/Б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

октяБрьская, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 256/148/30кв.м, 18сот., 
твинбл., т.(904)3899038

станционная 40, 8270000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

иЗВеЗДная
извезДная, 850000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

иЗумруД
1 мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

гостькоВо
ленина 66, 1100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 79//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.2019010

гряЗноВская
Дачная 25, 1400000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

гряЗноВское
лесная 10, 2490000 р., коттедж, 1эт., 

87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(922)2015578, 
2222477

гусеВа
гоголя, 3800000 р., дом, 2эт., 120//кв.м, 

60сот., брев., т.(922)6078790, 2380000

лесная 1, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

полевая 1/в, 4000000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2004050, 
3844777

ДВуреченск
снт №1, 1800000 р., дача, 2эт., 

3комн., 64//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

уральская, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 393//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

уральская 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

Дегтярск
2150000 р., дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., 

монол., ч/п, т.(902)2749227

верхняя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//
кв.м, 21сот., брус, т.2980520

восточная, 970000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

гоголя, 970000 р., дом, 1эт., 48/30/кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, т.2380000

горная, 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 54, дом, 1эт., 45//кв.м, 12сот., 
брев., т.(912)2468253

Дзержинского 22, 2150000 р., 
дом, 1эт., 150//кв.м, 17сот., монол., 
т.(912)6488819

жуковского, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

заречная 38, 1600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

зуБарево 10, 1160000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)6693333

комсомольская, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

комсомольская, 1735000 р., дом, 
1эт., 2комн., 73//кв.м, 14сот., брев., 
т.2131502

м. сиБиряка 9, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/30/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(912)6305993

мамина-сиБиряка 9, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 50/30/10кв.м, 7сот., 
брев., ч/п

металлистов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

первомайская, 1890000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/36/14кв.м, 10сот., брев., 
т.2131502

полевская, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

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

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

глинское
8 марта, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444

Береговая, 1200000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

голенДухино
полухина, 1300000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, пан., т.(912)6742328, (34364)21444

советская, 250000 р., 1/2 дома, 1эт., 
28//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3256071

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, 2690000 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
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клЮчеВск
завоДская, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 122/99/11кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, т.2469797

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

советская 17, 2150000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

труДовая, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.2130463, 3275271

труДовая, 2580000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 18сот., брев., т.(908)6315339

клЮчи
9 января, 2300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 54/38/8кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

ленина, 9900000 р., коттедж, 2эт., 136//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

малахитовая, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 170/80/кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.2015051

малахитовая 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

малахитовый, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 170/80/кв.м, 13сот., пан., ч/п, 
т.2015051

саДовая 17, 3300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 176//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2222063

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

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 152, 10700000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 135/79/15кв.м, 16сот., брев., 
ч/п, т.(904)9881256, 2577607

мичуринская 13, 3990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 53/30/10кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

первомайская, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

речной, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
145/70/8кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

сиреневая 5, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

кеДроВка
к/с «кеДр», 830000 р., дача, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

лермонтова 17, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

лесная, 2950000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
88/63/кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

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

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

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

камыШлоВ
Боровая 3/а, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

ДекаБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

закамышловская 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

заречная 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

кирова 27/а, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

красных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первомайская 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетарская 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

розы люксемБург 31/а, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

сверДлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

канал
канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

каШино
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

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, 5200000 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

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

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
с. Кадниково, Сысертский район

600 кв. м, лес на участке,
ландшафтный дизайн,

участок 28 соток.

47 000 000 руб. 

тел.: 8-912-030-36-30
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дома
продажа. Свердловская область

красный 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

восточная 3-я 9, 5100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 82/75/15кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2002727

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 67, 1600000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2104149

нагорная 43/Б, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/280/24кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2976790

нагорная 43/Б, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/230/24кв.м, 16сот., 
кирп., т.(922)2976790

раДостная, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 148//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.3780598, 3798550

совхозная, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 340//кв.м, кирп., т.(922)1250121, 
2227878

школьная, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
124//кв.м, 17сот., кирп., т.(922)2018048, 
2008830

кочнеВское
3210000 р., дом, 1эт., 3комн., 

156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

ленина, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

красная горка
северская, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

красногВарДейский
арБолитовая 18/2, 1400000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., мо-
нол., ч/п, т.(906)8037516

спо 129, 1400000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.3256071

красноуральск
п. каменка, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

красноуфимск
раБочая, 650000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 

8сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

краснояр
поБеДы, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

красный
1-е мая 13, 1350000 р., дом, 1эт., 

3комн., 40/30/10кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(961)7684648

артеллиристов 17/Б, 3700000 р., 
дом, 2эт., 186//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3729111

Бажова, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

калинина 1, 2000000 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

саДовая, 3750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
85/42/14кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

сиреневый 21, 3330000 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

ленина, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1762560, 3216720

ленина 36/а, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
135//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п

ленина 75/а, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 280/120/20кв.м, 1000сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

мельница 137, 5890000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

мельница 138, 5990000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

мельница 158, 5790000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

новокосулино, 3198000 р., дом, 2эт., 
176//кв.м, 10сот., шлакобл., т.3594103

пересвет-2, 7200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 240/160/20кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3840174

приречная 5/а, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

проезД №4 16, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
290//кв.м, 15сот., пенобл., т.2033002

светлая 17, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 850сот., кирп., ч/п, т.2980520

своБоДы, 6000000 р., коттедж, 3эт., 
220//кв.м, 500сот., пенобл., т.2227878

ст «роДник», 2870000 р., дом, 2эт., 
120/90/кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)6693333

строителей 2/Б, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 300/200/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

труДовая, 2050000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

урожайная, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 280//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

урожайная 12, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

участок 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

центральная, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.(902)8732001

черемуховый квартал, 7300000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 9сот., кирп., 
т.3594103

черемуховый квартал 11/1, 3300000 
р., коттедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

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

косякоВа
кирова 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 
3456640

роДниковая, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

серовский тр-т, 14.7 км, 10000000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовский тр-т, 19.1 км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

уральская, 23000000 р., коттедж, 3эт., 
14комн., 500//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

центральная 10, 20000000 р., кот-
тедж, 4эт., 15комн., 450/216/11кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.2019010

корелы
наБережная, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

космакоВа
мира, 52000000 р., усадьба, 2эт., 300//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(902)4459034, 
2380000

своБоДы 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

костоусоВо
зеленая, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
зеленая 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

южная 5, 1100000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 20сот., брев., т.(919)3661541

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

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

8-922-128-128-8
Цена 1 900 000 рублей. 

тел.: 219-55-23

Продается добротный,
крепкий, бревенчатый дом

Ревдинский район, село Кункурка,
ул. Рабоче-Крестьянская. S=40 кв.м.

Участок 10 соток.  Земли населенных пунктов.
Отопление печное, колодец через два дома, 

электричество 220, газ привозной. Очень 
живописное место. 30 км. от Екатеринбурга.

Рядом пруд, церковь, магазины.
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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

сереБрянка, 790000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 27сот., брев., т.3385353

уральская, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

чапаева, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270//кв.м, 30сот., пенобл., ч/п, 
т.2136565, 3440012

чапаева, 1700000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., брев., ч/п

энгельса, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нижние таВолги
Бажова 25, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 79/59/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.(904)5458970, 3618590

нижний тагил
семёнова 4, 2950000 р., дом, 1эт., 

3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

уральская 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

никольское
ленина 45, 900000 р., дом, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

ноВая ельня
ельня, 2000000 р., дом, 2эт., 94//кв.м, 

40сот., кирп., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

ноВоалексееВское
«евразия», 4900000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 166//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

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

октяБрьская, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

руДничная, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

своБоДы 15, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 220//кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

советская 31, 1500000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

южная 2/г, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., 
т.3385353

мраморское
ленина 67, 950000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурЗинка
1-ая ленина 17/а, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-ая урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленина, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

урожайная 34, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477

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

некрасоВо
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

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

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

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

меЗенский
главная 21, 1200000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 28сот., брус, ч/п, т.3844030

михайлоВск
грязнова 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8741496, 
3504318

запруДная, 1100000 р., дом, 2эт., 44//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3275271

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

монетный
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

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

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

пролетарская 4, 3300000 р., дом, 
1эт., 111//кв.м, 1500сот., брус, ч/п, 
т.2072505, 3555046

саДовая 23, 3250000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071

чапаева 55, 1750000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лосиный
саши мячева 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

саши мячева 8/а, 2500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

лубяной
БуДенного 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

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

 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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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

м.горького 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретнева, 350000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

спортивная 10, 400000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(912)2486171, 3594103

полДнеВая
комсомольская, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

красноармейская, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полеВской
Барановка, 2700000 р., дом, 1эт., 130//

кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117
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

к/с «малахит», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

кикура 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

кс «уральские зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

решетникова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

химиков, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

полоВинный
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

к/с 57 первомайка, 600000 р., 
дача, 1эт., 42//кв.м, 4сот., кирп., 
т.(904)1690318, 2698726

к/с 73 шайтанка, 850000 р., дача, 2эт., 
13//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

к/т восхоД, 300000 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

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

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, 2500000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 15сот., пенобл., т.2698726

черняховского, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 45/30/9кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1951021

шайтанка с/т 1, 500000 р., дача, 2эт., 
20//кв.м, 4сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

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

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
механизаторов, 1350000 р., дом, 

1эт., 2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

октяБрьская 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.2015051

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

перВоуральск
2 луговая, 199000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 

10сот., брус, т.(950)6355614, 2698726
2-ой запруДный 5/а, 15500000 р., 

коттедж, 3эт., 7комн., 370/170/17кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.2132089, 3440012

2я пильная, 13550000 р., коттедж, 4эт., 
6комн., 371/300/15кв.м, 17сот., кирп., 
т.(922)1951021

2-я пильная, 4100000 р., дом, 1эт., 
238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

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, 560000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

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

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, 700000 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
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
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зеленая, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленый, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ключевская, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кольцевая, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

костоусова, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

красноармейская, 3100000 р., 
дом, 1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

лесная, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

машиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

машиностроителей, 1500000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мира, 1250000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

молоДежная, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октяБрьская, 1200000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

октяБрьская, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

полякова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

полякова 9, 4800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

полякова 9, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

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

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, 6100000 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

георгиевская, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

михайловский, 19990000 р., 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

солнечная 52, 6300000 р., кот-
тедж, 2эт., 147//кв.м, 7сот., твинбл., 
т.(922)2092781, 3594103

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

Балтийская, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 117//кв.м, 7сот., шлакобл., ч/п, 
т.(904)9862714, 3859040

Днт «наДежДинск», 2600000 р., дом, 
2эт., 3комн., 180//кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, т.2019010

к/с «ДружБа», 950000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.3458945

к/с ветеран, 950000 р., дача, 2эт., 36//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551

саДовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

поляна
трактовая 30, 7800000 р., дом, 

2эт., 316//кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8799184, 2148088

челяБинский тр-т, 42.1 км, 1900000 
р., дом, 1эт., 43//кв.м, 32сот., брус, 
т.(922)2253889, 3458945

прогресс
куйБышева, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726

прохлаДный
1 мая 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 330/150/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

весовая 1/Б, 2800000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 9сот., метал., ч/п, т.(908)6308708, 
2222477

карла маркса, 4200000 р., дом, 2эт., 
2комн., 64/37/13кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

кп солнечная поляна, 3900000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 102//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3385353

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

солнечная 2, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

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
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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
новая, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

сухой лог
Белинского 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
ворошилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

речная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

советская 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степная 25/а, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

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

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-полеВской
нагорная, 2600000 р., дом, 2эт., 

4комн., 174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, 
т.2015051

старопыШминск
520000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318
волкова, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

460//кв.м, 7сот., монол., ч/п, т.2227797
земляничная 21, 4000000 р., кот-

тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

кирова 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

кирова 116, 6800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/35/10кв.м, 13сот., монол., 
т.3737722

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

снт № 49, 1290000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

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

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.(963)0549677, (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

сохареВа
сохарева, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

сохареВо
нижняя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среДнеуральск
Березовая, 290000 р., дом, 1эт., 1комн., 

9//кв.м, 4сот., кирп., т.(950)6539039, 
3711240

БлагоДатная 5, 4100000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

гагарина, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 
7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

Дачный поселок, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

европейская 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

ивановская 11, 8116000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 8сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

ивановская 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

к/с «строитель-2», 900000 р., 
дача, 1эт., 25//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(905)8097303, 2380000

металлистов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

металлистов, 12250000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

металлистов, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 167/147/12кв.м, 13сот., 
брус, ч/п, т.2469797

мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 290/220/30кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)3845966, 2905447

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
Cт «роДничок», 3690000 р., дом, 2эт., 

290//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.2132421
к/с «энергетик», 1500000 р., дача, 

2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

молоДежи 26, дом, 1эт., 30//кв.м, 
14сот., брев., ч/п, т.(922)6031130

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

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
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советская 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)0398649

советская 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/53/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)3841987

черДанцеВо
ленина 29, 9500000 р., дача, 2эт., 

130/40/25кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2690727

мирный, 9800000 р., дом, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2484258, 
3191445

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

горная, 6500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 95/67/12кв.м, 23сот., брус, 
т.(904)1733411

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

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

урмикееВо
1 мая 60/а, 750000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

фирсоВо
мира, 600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

фомино
1 мая, 2200000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

первое мая, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

хомутоВка
хомутовка, 600000 р., дача, 2эт., 

20//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1690318, 
2698726

хриЗолитоВый
снт строитель, 350000 р., дача, 1эт., 

30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3729111

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

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 ясное, 2500000 р., дача, 2эт., 72//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.3729111

снт»вишенка» уч.№64, 2699000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 54//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

снт»ключи», 1150000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/60/20кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1480725, 3504318

степана разина, 2850000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3729111

сысерть, 7560000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 200сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

сысерть, 5670000 р., таунхаус, 2эт., 
3комн., 135/80/25кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

татищева 11, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 137//кв.м, 10сот., кирп., т.2132089, 
3440012

титова 53, 2000000 р., дом, 2эт., 76//
кв.м, 10сот., брус, т.3840117

трактовая 8, 5000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 309/165/20кв.м, 4сот., кирп., 
т.(922)2179200, 3440012

чапаева 3, 22000000 р., коттедж, 3эт., 
352//кв.м, 7сот., кирп., т.(904)9862714, 
3859040

черемуховая 15, 5000000 р., дом, 
1эт., 100//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(912)2823921, 2663168

чистые пруДы, 8430000 р., коттедж, 
1эт., 281/100/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чистые пруДы, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 250/120/25кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

чкалова 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

юБилейная 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

ясная 1, 2450000 р., дом, 2эт., 150//кв.м, 
11сот., кирп., т.(904)3880922, 3102040

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 18/а, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

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

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

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

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

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

телефон: (343) 253 20 41
www.Александрия.рф 
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дома
продажа. Регионы России

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
серова 98, 15000000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2916111, 
2222063

степана разина 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

арамиль
опх исток, 610000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

ВерхнемакароВо
верхнемакарово, 750000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

главная, 1990000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2666002

горный щит, 950000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

Днп золотые пески, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

Днп золтые пески, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленина 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

луговая, 2600000 р., ижс, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговая 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

ВиЗ
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
600000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, 

т.3555599
2 км чусовского тракта, 1800000 р., 

сад.(дачн.), 528сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1281288

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 «огнеупорщик», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

к/с океан 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

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, 3350000 
р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 18сот., брус, 
т.(909)0119333, 3102040

возДвиженка, советская 35, 
3250000 р., дом, 2эт., 2комн., 
96/28/40кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2008887

Даутово, Береговая, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

жуково, лесная 3, 700000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

иткуль, молоДежи 47/а, 1200000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

касли, лесная 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

клепалово, наБережная, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

ларино, ленина, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

ларино, ленина 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 
60сот., брев., ч/п, т.3840840

сары, ленина 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333

увильДы, красный камень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чусовской, чусовская 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

Земельные участки 
аренДа 

екатеринбург

ВтуЗгороДок
софьи ковалевской 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

химмаШ
альпинистов 57/ш, 50 р. за м2, 

коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

Юго-ЗапаДный
московская 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные участки 
аренДа 

сВерДлоВская обл.

больШой исток
луначарского 15, 3500 р. за сот., 

1000сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, т.(904)3827694, 2577607

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

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

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

ростоВская обл
весело-вознесенка, степная 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

саратоВская обл
Балашов, текстильная, дом, 2эт., 

158/80/11кв.м, кирп., т.(922)2164554
Балашов, текстильная 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(92221)64554

чусоВое
октяБря 1, 3000000 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

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, 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

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, 5950000 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
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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

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

строитель-2, 920000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

ур. елизаветинское 167, 1700000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

жби
630000 р., сад.(дачн.), 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п
390000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

т.(912)0516192
40-летия комсомола 32/7, 50000000 

р., 3687сот., т.3581344
Бухара урал, 690000 р., сад.(дачн.), 

3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3456950
высоцкого, 1950000 р., сад.(дачн.), 

4сот., ч/п, т.(905)8016433, 3707423
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

к/с «восток-5», 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

крайний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

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, 595000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

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

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

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
2000000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., ижс, 8сот., земли поселе-

ний, т.3840117
25 км полевского такта, 88000000 

р., ижс, 2021сот., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

БуДенного, 700000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

БуДенного, 55000 р. за сот., ижс, 
15сот., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

вДоль Дороги на екатеринБург, 
1500000 р., коммерч.назн., 33сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

восточная окраина, 600000 р., 
ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

горный щит, 450000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

Днп красная полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

звезДная, 3000000 р., ижс, 100сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

зеленая 45, 770000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., т.(912)2174357

зеленый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

к.п. аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

к.п.аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

к/п «теплый стан», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

колхозный Двор, 650000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

короткий 3, 1000000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(965)5163684

коттеДжный п-к уДачный, 55000 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

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, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(90417)33485, 3720120

металлургов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

московский тракт 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

нино снт, 1350000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
земли поселений, т.2626070

палкинский торф. снт зДоровье 
4, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

пенсионер-1, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

с/т «Березка» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

с/т «гранит» 161, 1500000 р., сад.
(дачн.), 9сот., земли поселений, 
т.2008887

саДовоДов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

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.), 
615м2, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1281288

снт запаД 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

ст «энергетик-1», 640000 р., сад.
(дачн.), 4,5сот., т.(912)2841121, 
(912)2841121

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 12 км, 490000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2095529

чусовской тракт 12 км., 770000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.(908)6379522, 2222063

чусовской тракт 15 км, 520000 р., 
сад.(дачн.), 672м2, т.(919)3759766, 
3560332

чусовской тракт 9 км, 740000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)4471149

ВокЗальный
выезДной 3, 8500000 р., коммерч.

назн., 5сот., т.3385353
стрелочников 10, 19000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

ВтуЗгороДок
комсомольская 2, 970000 р., ижс, 

12сот., т.2980520

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

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», 2250000 р., сад.
(дачн.), 15сот., ч/п, т.3737722

снт «наДежДа», 1200000 р., сад.
(дачн.), 8сот., ч/п, т.3737722

снт юность, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3737722

саДоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(922)1207640, 3859040
козловская 6, 1070000 р., ижс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.3737722
снт Буренушка, 1200000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.2130463, 3275271

сеВерка
гагарина 50, 2300000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.2115474
кс  «гранит», 800000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(951)9341166

кс «северка-1», 500000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(909)0182911

наБережная 43, 3700000 р., ижс, 
7сот., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сибирский тр-т
Богатырская, 1050000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344
к/с змеиная горка, 830000 р., сад.

(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

лучевая, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

реактивная, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реактивная, 750000 р., ижс, 8сот., 
т.3722096

с/т пищевик 63, 1050000 р., ижс, 
5сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

сиБирский тракт 14, 9000000 р. за га, 
коммерч.назн., 49га, т.3581344

соВхоЗный
европейская, снт «акаДемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
меДиков, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421
преДельная, 3290000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
совхозная, 2650000 р., с/х угодья, 

7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулимоВский торфяник
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048
саД Дорожник, 950000 р., сад.

(дачн.), 1000сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сысерть
1500000 р. за га, с/х угодья, 57,33га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435
нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-

скохоз.назн.
сысертский, 900000 р., с/х уго-

дья, 10сот., сельскохоз.назн., 
т.(950)6582428, 2008185

сысертский 3, 800000 р., сад.(дачн.), 
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2222063, 
2222063

уктус
Дальневосточная 4, 4800000 р., 

ижс, 591м2, т.2222883
Демьяна БеДного 33, 3200000 р., 

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2104149

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

пиВЗаВоД
совхозная, 3750000 р., с/х угодья, 1га, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

пионерский
Данилы зверева, 590000 р., сад.

(дачн.), 5сот., т.3840174
раевского, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(919)3636322, 2222111
снт ДружБа, 1650000 р., сад.(дачн.), 

15сот., т.3385353
сыромолотова 112, 4500000 р., ижс, 

12сот., т.2606048

полеВоДстВо
85000 р. за сот., ижс, 12сот., земли посе-

лений, т.3780598, 3798550
2700000 р., 24сот., т.(912)2448019
490000 р., ижс, 7сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
560000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
70000 р. за сот., ижс, 9сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(912)2127991, 3444445
1090000 р., ижс, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
животновоДов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. БлагоДатный, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевской, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

спк «таежное», 1000000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

приискоВый
снт «снежинка», 190000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.2015051

птицефабрика
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
60-лет октяБря 218, 710000 р., сад.

(дачн.), 6сот., ч/п, т.2626070
змеина горка, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

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

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

участок №38, 480000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

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

снт авиатор, 840000 р., сад.(дачн.), 
8сот., земли поселений, т.3385353

ст авиатор, 490000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

компрессорный
Дерновый, 1700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.3737722
к/с 60 лет октяБря, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
коллективный саД, 650000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2204901

кс ключики 11, 1150000 р., сад.(дачн.), 
4сот., т.3385353

лечебный
Дачник, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

малый исток
1150000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
георгиевская, 1550000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реактивная, 1200000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

снт «меДик», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

меДный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353

нижне-исетский
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

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

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, 480000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

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, 900000 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
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косотурская, 1800000 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

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

лужок 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

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
50 пикет, 1090000 р., ижс, 12сот., 

т.(904)3880922, 3102040
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

калинина 136/а, 930000 р., ижс, 
12сот., земли поселений, ч/п, т.2002727

приисковый, 260000 р., сад.(дачн.), 
9сот., ч/п, т.2104149

российская, 700000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6885205, 
3102040

российская 12/а, 800000 р., ижс, 
12сот., ч/п, т.3840174

российская 15/а, 900000 р., 1000сот., 
ч/п, т.3840174

российская 16/а, 950000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3840174

российская 91/а, 860000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2104149

с/т агровоД, 200000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

снт самоцветы, 450000 р., сад.
(дачн.), 10сот., т.2901989

совхозная, 17000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435

спк таежное 71, 2200000 р., сад.
(дачн.), 16сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

цитриновый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

шаБровский, уптк(екатеринБург,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

ШартаШ
Боцманская, 4000000 р., ижс, 59сот., 

т.3385353
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
главная, 750000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(922)1760110, 2666002
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

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 «Дорожник» 378, 1050000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

снт янтарь, 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, т.3737722

сулимовский торфянник, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

химмашевская, 890000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

челяБинский, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

черемушки-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

черемушкина 2, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., т.(902)2660717, 2530422

чкаловский район, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

южный, 930000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8753069, 
(912)0480891

центр
8 марта 29, 30000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

георгиевская, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

первомайская 90, 3200000 р., ком-
мерч.назн., 77м2, земли поселений, 
ч/п, т.2625844

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

гриБная, 66000000 р., с/х угодья, 
110сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

елизаветинское, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

к/с «Дорожник», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120

к/с «строитель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

центральная, 2800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, т.(904)5477249, 
2577607

чусоВая
октяБрьская, 690000 р., ижс, 54сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

чусовское озеро, 1300000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.(922)1317217

чусоВское оЗеро
12 км чусовского тракта, 1250000 

р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

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

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, 490000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

унц
гороДская, 3500000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
меДиков, 3500000 р., коммерч.назн., 

10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010
снт 37, 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3844030
снт мечта, 1100000 р., сад.(дачн.), 

6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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

коммунистическая, 1280000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3385353

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

саДовая 38, 1600000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2626070

ск «саДовоД», 1500000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6315339

снт, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сель-
скохоз.назн., т.3737722

снт «саДовоД», 1100000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «саДовоД», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3385353

снт «сигнал», 950000 р., сад.(дачн.), 
951м2, земли поселений, ч/п, т.3788029

снт «ягоДка», 850000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

снт саДовоД, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт участок 13, 570000 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

уралниисхоЗ
ск «меДик-1», сад.(дачн.), 7сот., 

т.(922)1314059

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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

береЗоВский
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

....., 2400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

44 квартал, 3750000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(34369)55050

ДружБы 7, 350000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

земляничная, 990000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

к/с № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

кирпичная 21, 1250000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.2008887

ключевск, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

кол.саД №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

коллективный саД 34, 650000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

коллективный саД № 72, 1190000 
р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

кп «европа», 1500000 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, 550000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

снт «госучрежДений №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2227797

ст. восточное, 1150000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

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
2700000 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

чапаева, 450000 р., 15сот., т.3555050

береЗоВка
аот поташкинское, 5000000 р., 

1700сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3840117

мичурина, 1280000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

монтажник 102, 800000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

наДежДа, 550000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., т.(912)0449604, 
3555191

раБочая, 1300000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3717159

снт «Березка» 67, 1040000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(950)5455115, татьяна

снт «полёт», 1250000 р., 5сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

снт наДежДа, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт»красная горка», 360000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

асбест
850000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(921)6136421

101 квартал, 250000 р., 16сот., ижс, 
т.(909)0130013

кольцевая, 950000 р., 8сот., ижс, 
т.(909)0130013

ряБиновая, 1300000 р., 12сот., ижс, 
т.(909)0130013

ст озон, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(922)6006043, 3560332

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

к/с «наДежДа», 2100000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(912)2841121, (912)2841121

новая, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

Юго-ЗапаДный
акаДемика БарДина 21, 19900000 р., 

коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
ветеринарная 16, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 5776м2, земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497

военного флота 10/а, 4600000 р., 
ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

горный щит, 1200000 р., ижс, 11сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2220990

заречная 3, 3500000 р., 510сот., 
т.(922)6000683, 3216720

Южная поДстанция
горный щит, 750000 р., ижс, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

горный щит, 5000000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

ягоДный
полынная, 2380000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
снт ягоДка, 400000 р., сад.(дачн.), 

7сот., ч/п, т.(952)7331610

Земельные участки 
проДажа 

сВерДлоВская обл.

абрамоВское
заречная, 1200000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

заречная, 900000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

аВеринское
коммунаров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаеВск
николая островского 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357

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
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кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

машиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

молеБка, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

на Берегу озера шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

на землях тоо агрофирма Бал-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п. кеДровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.нагорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

п.половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоквашино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

саД «наДежДа», 630000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

сварщиков, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «калининец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «коммунальщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «машиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «машиностроитель», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «металлоштамп», 1280000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
3720120

снт «перейма», 1800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, 
т.(91266)51155, 3720120

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

броД
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

бруснятское
ленина, 330000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
ленина, 330000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
северная 21/3, 780000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2690727

Верхнее ДуброВо
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.2136268
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

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, 550000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840840

серовский тракт 60/км, 660000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9053616

сосновая, 1800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

сосновая, 1500000 р., 23сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

Верхние серги
25 лет октяБря 45, 350000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пионеров 43, 320000 р., 15сот., 

т.(904)9872399, 3707423
саД железноДорожник, 900000 

р., 500сот., сад.(дачн.), т.(904)5494675, 
2905447

советская 59, 650000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2104149

филатова, 650000 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

БольшеБрусянское, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

кп залесье, 830000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2019107, 
2222477

с. БольшеБрусянское, 1 км, 1200000 
р., 19сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

снт наДежДа, 790000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

тюменский тр-т, 32.4 км, 330000 р., 
15сот., ижс, т.2901989

больШое сеДельникоВо
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019

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

авиаторов, 850000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)2017698, 2666002

к/с оБщина, 450000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., т.3385353

красноармейская 1/7, 3000000 р., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

кс №2, 800000 р., 581сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435

кс №2, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3737722

на участке Дом 70м2, скважи-
на,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

парковая 10, 3900000 р., 20сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

саД роДничок, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6315339

саДовая, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

саДовая, 1400000 р., 681м2, сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

саДовая 90, 870000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

снт «авиатор», 1230000 р., 681сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

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»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

энгельса 24, 1256800 р., 20сот., ижс, 
т.2222063, 2222063

боярка
8 марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п

боброВский
350000 р., 13сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
1500000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 мая, 600000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000
2 км от п. БоБровский, 49000000 р., 

976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

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, 790000 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

БольшеБрусянская, 1360000 р., 
1400сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

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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ЗахароВское
с. захаровское 55, 2000000 р., 

16200сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. захаровское 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Зеленый бор
зеленый Бор, 1060000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

октяБрьская, 2630000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(952)7331610

снт «яБлоко», 760000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт красногварДейский, 733000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

Зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
урочище мокрое, 15000 р. за сот., 

761сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

ЗлатогороВа
советская, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

ЗЮЗельский
горняков, 850000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зюзельский, 150000 р., 5сот., ижс, 
т.(908)6311764, 2530422

иЗмоДеноВа
снт Дальний 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

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, 3150000 р., 16сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, 
(34368)50055

запаДная 20, 3400000 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

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

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

ржавитина 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

российская, 250000 р., 14сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

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

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 54, 370000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)3845966, 
2905447

коттеДжный поселок «роДной», 
225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

московский тракт, 500000 р., 
100сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

московский тракт, 1000000 р., 
300сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

поселок роДной, 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

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
зеленая, 330000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

луговая, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

саД «весна», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

саДовая, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

саДовая 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

саДовая 44, 780000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2461328

школьная 38, 1200000 р., 17сот., ижс, 
т.3385353

гать
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234
снт гать, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3844030

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», 
40000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «лисьи горки», 
40000 р. за сот., 12сот., 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
кс №8, 275000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

снт ромашка, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт ромашка, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фантазия, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемушки, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт черемушки-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемушки-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»звезДочка», 1700000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

снт»экран», 920000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

соколовка снт «сокол-2», 550000 
р., 6м2, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2980520

ст раДуга, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст раДуга, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

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

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
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

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

геологическая 2, 2100000 р., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

крупской 28, 1450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

куйБышева 20, 5200000 р., 1300м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727

саД металлург, 600000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

снт «перейма», 1140000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

снт учитель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

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

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

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

косой броД
гагарина 24/Б, 950000 р., 600сот., ижс, 

т.2530422
молоДежная 7, 970000 р., 100000сот., 

ижс, т.2530422

костоусоВо
зеленая 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
окраинная, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

косулино
1200000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
арамильская, 460000 р., 5сот., ижс, 

ч/п, т.(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
к/п новокосулино, 950000 р., 12сот., 

ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
клуБничная 6, 4000000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727
косулино, 1500000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

косулино, 880000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2104149

косулино, 950000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3737722

коттеДжный п-к «чистые росы», 
85000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «чистые росы», 
80000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «чистые росы», 
85000 р. за сот., 17,7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

кп чистые росы, 80000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

ленина 26, 1350000 р., 1000сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

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

кс Березка, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(903)0858034, 
3720120

первомайская, 10200000 р., 27сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

российская 12, 1500000 р., 10сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.2220141

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

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
малахитовая, 580000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(950)6386385, 
2861479

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

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

п. каменка, 5800000 р., 45сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

каменнооЗерское
ленина 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

каменск-уральский
35000000 р., 8494сот., т.3581344

кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-
дья, земли поселений, ч/п, т.2033002

кутузова, 6000000 р., 11500м2, ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лермонтова, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

рассвет октяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

камыШеВо
кирова, 850000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)6315339

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
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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

тепличная, 232000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2666002

тепличная, 131000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

фантазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

чапаева, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чапаева, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
красноармейская, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пушкина, 1600000 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
урицкого, 3700000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2429886, 2666002

марамЗина
марамзина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411
у ручья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

марамЗино
геоДезист, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
тюменский тр-т, 40.9 км, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
1100000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
1300000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к: «южная Долина», 
2100000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к: «южная Долина», 
2300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(902)4107733, 3798550

кп «ДоБрый гороД», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

нагорная, 900000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

полевая, 5760000 р., 25сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

полевая, 1995000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

романово, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

романово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.курганово, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

с.курганово, 1650000 р., 39сот., ижс, 
земли поселений, т.2033002

ст «ДоБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

урочище ельничное, 20700 р. за 
сот., 12га, коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

центральная, 36800000 р., 920сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

чусовая, 2000000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

школьная, 2100000 р., 10сот., ижс, 
т.(922)2018048, 2008830

куроВское
новая, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

лаЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

леДянка
верБная, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБная, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502

ленеВское
октяБрьская, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

липино
артемовский р-н, 15000000 р., 

5200сот., с/х угодья, т.(903)0864755, 
3650058

логиноВо
8 марта, 270000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)2729103, 
2861479

Бажова, 300000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3465335, 2380000

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), 
70000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
70000 р. за сот., 11сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
65000 р. за сот., 14сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к. «ДоБрово-юг», 
740000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
900000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
1055000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
1055000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Долина», 
970000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

крутиха
ленина, 150000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, т.2530422
окраиная 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

крылатоВский
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
крылатовская 2, 310000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474
новая 35, 310000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 43, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 45, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
новая 57, 380000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2626070
новая 57, 350000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(965)5253440
первомайская 87, 310000 р., 20сот., 

ижс, т.3385353
фестивальная 13, 250000 р., 15сот., 

ижс, т.3385353

куЗино
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
лесная, 1500000 р., 100сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
лунная, 500000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502
песчаная 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
урочище Дектяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

курганоВо
7875000 р., 315сот., ижс, т.(922)1500785, 

2666002
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«ДоБрый гороД», 950000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1ая  малахитовая 8/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2, 700000 р., 7сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2/а, 790000 р., 

7сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 6, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830

 

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

перВомайский
1 км к югу, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

60 лет октяБря 26/а, 420000 р., 14сот., 
ижс, т.3385353

живописное место челяБ.тр,15км, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

поселковая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

саДовая 35, 1100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

перВомайское
950000 р., 13сот., т.2021551
лесная 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
строитель, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2015051

перВоуральск
290000 р., 18сот., ижс, земли 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

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

кол/саД №13, Динур, 310000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

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, 175000 р., 9сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2002727

ст»восток», 650000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2960550, 3720120

труДпосёлок 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

у 1 фрегата 80/г, 670000 р., 34сот., ижс, 
т.3385353

обухоВское
мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБуховское 11, 3000000 р., 
95сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

школьная 135, 7800000 р., 260сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

октябрьский
золотой петушок, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

к/с № 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

центральная 18, 1580000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

ольхоВка
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, 180000 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

снт 111, 340000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт № 111, 200000 р., 940сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

снт ветеран, 360000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт ветеран, 840000 р., 15сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

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
ленина, 800000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)5404502, 2530422
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
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, 

т.2222063
карла маркса 6, 300000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

конево, 150000 р., 25сот., ижс, земли 
поселений, т.2530422

ленина, 250000 р., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(953)38398741

оБлепиховая 2, 1999800 р., 1га, ижс, 
т.2222063, 2222063

оБлепиховая 7, 349800 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

попова 19/а, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серги
22 съезДа кпсс 5, 380000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(953)0043195, 3707423

нижний тагил
пригороДный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоалексееВское
евразия, 1560000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

звезДная 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

кп евразия, 1350000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

кп евразия, 6500000 р., 24сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

малина, 10000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

ноВоипатоВо
челяБинский 68,5 км., 1110000 р., 

370сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

ноВоуральск
корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

мариинск
рассветная, 900000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

меЗенское
мезенское, 2000000 р., 100сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2469797

михайлоВск
московский тр-т, 120 км, 350000 р., 

500сот., ижс, т.3458945
п.акБаш, 550000 р., 16га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

труДа 25, 360000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8726425

монетный
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

170000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(908)6379522, 2222063

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

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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земельные участки
продажа. Свердловская область

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
к/п Бристоль, 4000000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

кольцевая, 1440000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

кп алые паруса, 95000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727

кп наДежДинск, 2100000 р., 15сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

кс «ветеран войны» 127, 1100000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

мачтовая, 800000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2690727

первомайская 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

растущий, 1240000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

ряБинушка, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

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

кости краснова 15, 1770000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2019010

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

русский усть-маШ
полевая 4, 530000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030

полоВинный
нст «гарант», 2900000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727
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», 

75000 р. за сот., 10,5сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
75000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
75000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

луговая, 510000 р., 13сот., ижс, сельско-
хоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

мамина сиБиряка 2, 850000 р., 
9сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

новый исток, 80000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2690727

новый переулок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохлаДный, 2200000 р., 600сот., с/х 
угодья, земли поселений, т.2033002

полевая 23, 5660000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., т.2690727

пьянкоВо
заречная 4/а, 800000 р., 20сот., ижс, 

т.3385353
лесная, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
нагорная 4/а, 780000 р., 23сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2008887

раскатиха
заречная, 380000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(905)8097303, 2380000

раскуиха
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 2674465
не указано, 5500000 р., 420сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.(912)2412488, 
3555050

новая, 7500000 р., 1500сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

река чусовая в 30метрах, 710000 р., 
15,9сот., ижс, т.2901989

рассоха
600000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
720000 р., 12сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
1350000 р., 22сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
Белоярский, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
загороДная 1, 5100000 р., 129сот., ком-

мерч.назн., т.(922)2092781, 3594103
коттеДжный п-к новая рассоха 2, 

79000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к новая рассоха 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

первомайская 1/а, 1570000 р., 
17сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

рассоха-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

саД среДуралБытпром, 460000 р., 
9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(909)7033968, 2674465

снт «строитель», 1200000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(922)1317217

полДнеВая
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 2530422
ленина, 460000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленина, 560000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

лесная, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

полеВой
полевой, 26000 р. за сот., 5189сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1281288

полеВской
Блюхера 27, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2530422
выхоД на воДохранилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
запаДный промышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

к/с  уральские зори, 150000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5404502, 2530422

к/с «гиДромашевец», 700000 р., 7сот., 
ижс, т.2530422

к/с «кеДр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

к/с малахит, 450000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(950)6327510, 2530422

к/с малахитовая гора, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/с наДежДа 5, 350000 р., 
100000000000сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/с роДничок 3, 700000 р., 10000000сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

к/с ряБинушка, 350000 р., 1500сот., сад.
(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

к/с светлый 4, 300000 р., 600сот., сад.
(дачн.), т.2530422

к/с солнечный 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

к/с уральские зори, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

кеДр, 550000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7354474, 2530422

красноармейская 2, 600000 р., 20сот., 
ижс, т.(904)5404502, 2530422

курочкина степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

луговая 26, 460000 р., 8сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

малахова гора 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

малахова гора 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

наДежДа, 400000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

полевая, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

полевской, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевской тракт, 500000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

поселок зюзельский, 850000 р., 9сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

пятилетки 31, 600000 р., 6сот., ижс, 
т.(904)5404502, 2530422

советская, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

советская 17, 1200000 р., 1000сот., ижс, 
т.2530422

уральские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюскинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

южная Долина, 480000 р., 8сот., ижс, 
т.(902)2660717, 2530422

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

чкалова, 600000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
т.(902)2660717, 2530422

шагина, 1100000 р., 6сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

шайтанка, 728400 р., 10сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 959200 р., 11сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 1026400 р., 13сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 1247200 р., 16сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 1517600 р., 19сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 708000 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 707200 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

щерБакова, 490000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

перебор
ленина, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленина, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

плотина
наБережная 3/6, 2500000 р., 10сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.2469797

поВарня
«кс заря» 3, 1740000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030
Белоярский район, 700000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), т.(922)2018048, 2008830
ленина, 550000 р., 5сот., т.(902)2660717, 

2530422
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

патрушева 128, 690000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8711535, 
3722096

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

ленина 134, 1300000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

лесная 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

лесная (пос.приозерный), 3200000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
т.(922)2913553

молоДежи, 3300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

сверДлова 15, 4000000 р., 16сот., ижс, 
т.(922)1647848, 3280233

серовский 40 км., 5800000 р., 
21сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовский 40 км., 19800000 р., 
71сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовский 50 км., 5400000 р., 
21сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовский 50 км., 18000000 р., 71сот., 
ижс, земли поселений, т.(902)2729103, 
2861479

сосновая 5, 2500000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

сосновая 9, 5000000 р., 9сот., т.3618590
сосновая 16 16, 2600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(982)6251911
чапаева 49/а, 2500000 р., 11сот., 

т.(922)1647848, 3280233
чапаева 71/а, 2200000 р., 2000сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3256071
чапаева 73, 3950000 р., 17сот., ижс, ч/п, 

т.3256071
чапаева 73, 4200000 р., 20сот., ижс, ч/п, 

т.3256071
ясная, 40000000 р., 67сот., ижс, 

т.2907993, 2222234

таВатуй (аятский с/с)
сосновый Бор 19, 20000 р. за сот., 

25сот., с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

сосновый Бор 32, 19000 р., 2000м2, 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

центральная, 520000 р., 12сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

центральная, 565000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

талица
2000000 р., 190сот., коммерч.назн., земли 

поселений, т.(912)2655847

токареВо
с. каДниково, 775000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 935000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 857000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 1185000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 1001000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
5500000 р., 15сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
3500000 р., 20сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 

3581344
250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
850000 р., 960м2, ижс, ч/п, т.(963)2752133
700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(90438)81928, 2090200
1 мая, 65000 р. за сот., 11сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3707423
Березовая 16, 3600000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
Березовая 16/а, 6000000 р., 30сот., ижс, 

ч/п, т.2033002
Березовая 18, 2400000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
гагарина 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

октяБрьская 2/а, 900000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2008887

орДжоникиДзе 132, 3490000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

ряБиновая 30, 1800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлая, 1970000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

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

снт «энергетик-1», 470000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт №5, 750000 р., 6,5сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт №8 «уэм», 3500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт роДник, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДник, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДничок-2, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт черемшанка, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

снт черемшанка, 950000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт энергетик, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемшанка, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чкалова, 2000000 р., 8сот., ижс, 
т.(34368)48086

станоВая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
ряБиновая 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

старопыШминск
к/с «фазенДа», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000
коллективный саД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
снт «меДик 77», 1200000 р., 6сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847
советская 52, 3100000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
цветочная 14, 3000000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797

староуткинск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я запруДная 62, 2800000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

2 запруДная, 280000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-я запруДная, 450000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(950)6386385, 
2861479

2-я запруДная 30, 299000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

старые реШеты
пушкина, 4200000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

пушкина 1/Д, 30000000 р., 600сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

стуДенческий
240000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
коттеДжный поселок, 350000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2253889, 3458945

сухой лог
весенняя 12, 450000 р., 23сот., с/х угодья, 

т.(902)2660717, 2530422
пушкинская, 10300000 р., 34сот., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422

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
светлая 16, 6000000 р., 14сот., ижс, 

т.3385353
старотагильский тр-т, 8.8 км, 

23000000 р., 43сот., ижс, т.(34368)43433

сарапулка
690000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)0516192
полевая 24, 1290000 р., 13сот., ижс, ч/п, 

т.(908)9095311
снт, 800000 р., 12сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2469797
совхозная, 950000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1330405, 
2861479

сеВероуральск
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)247

сероВ
к/с «ягоДка», 53000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

сипаВское
спк  пироговский, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

слобоДа
красная, 220000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)1701464, 2698726
советская 7/а, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.(902)8750465, 3555050

соВхоЗный
2000000 р., 510сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021
молоДежная 28, 1500000 р., 20сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727
огороДников, 230000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)1760110, 2666002

соколоВка
снт № 22, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3385353
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

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

п. Становая
15 гектаров — 15 млн рублей

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тел.: 213-30-95
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земельные участки
продажа. Регионы России

возДвиженка, степана разина 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

григорьевка, анжалы, 750000 р., 
940сот., ижс, т.3280233

жуково, ленина, 520000 р., 8га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жуково, с. жуково, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знаменка, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знаменка, 950000 р., 5га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

знаменка, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знаменка, 1 мая 9, 390000 р., 21сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

знаменка, озеро карагуз, 1100000 р., 
940сот., т.(902)8797795, 3280233

канзафарова, Дачный поселок «ры-
Бинск», 140000 р., 6сот., ижс, сельско-
хоз.назн., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

канзафарова, Днп рыБинск, 700000 
р., 200сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

канзафарова, Днп рыБинск, 150000 
р., 6сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

касли, 300000 р., 16сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(902)8769265

касли, озеро алаБуга, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

касли, с. огневское, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

касли, с. огневское, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

касли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

кисегач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

кисегач, мира, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

кисегач, озеро кисигач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

клепалово, наБережная, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

копейск, северный руДник, 6300000 
р., 8га, с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

красный партизан, алаБуга, 550000 
р., 740сот., ижс, т.3280233

красный партизан, алаБуга 
10, 900000 р., 740сот., сад.(дачн.), 
т.(902)8797795, 3280233

малый куяш, м-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

огневское, мира, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

поДкорытова, 300000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8769265

пустозерово, советская 43, 200000 
р., 4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

тюБук, зелёная 10/а, 350000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435

тюБук, луговая 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинск, 105-й км, 1600000 р., 
1880сот., т.(902)8797795, 3280233

челяБинск, феДорова 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

черемшанка, земельный участок, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шаБурово, 1600000 р., 156га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаковка, новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

ЩербакоВо
игоря талькова 6, 550000 р., 

20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ленина 33, 550000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

ялунина
мира, 350000 р., 17сот., ижс, 

т.(919)3658211

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

псеБай, гагарина, 900000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, лесовоД, 3999000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

тамань, морская, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тамань, морская, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

темрюк, азовская 6, 2200000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, т.2033002

троицкая, черного, 450000 р., 11сот., 
ижс, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

курганская обл
Большое окунево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

москоВская обл
мытищи 16, осташковское, 

200000000 р., 9462м2, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(925)2815580

челябинская обл
аллаки, 350000 р., 740сот., ижс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(919)3603435
аллаки, 460000 р., 74сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
аллаки, советская 106, 230000 р., 

26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

Багаряк, Березовская 1, 250000 р., 
33сот., ижс, ч/п, т.3840117

верхний уфалей, молоДежная 47/а, 
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, сверДлова 20, 1200000 
р., 18сот., ижс, т.(902)8797795, 3280233

возДвиженка, степана разина 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

ксп логиновское, 2000000 р., 24сот., 
ижс, ч/п, т.3737722

снт «Брусянка», 1990000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050

южная, 80000 р., 30сот., т.3581344
южная 35, 420000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, т.(912)2645551
южная 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чусоВая
снт заря, 650000 р., 22сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2222477
сосновая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
октяБря, 290000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
октяБря, 690000 р., 54сот., ижс, земли 

поселений, 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 угодья, 
т.3280233

ШайДуриха
апрельская 1, 450000 р., 15сот., ижс, 

т.3385353
апрельская 1, 900000 р., 30сот., ижс, 

т.3385353

ШайДуроВо
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.), сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840840

Шипицына
школьная 1/а, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

ШиШи
наБережная, 2000000 р., 904м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

солнечная, 790000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.2666002

уральский пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

уральский пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2626070

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
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

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
саД «химмашевец-2», 1650000 р., 

8сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3216720

храмцоВская
1 улица, 200000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1926377

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
з/у гора хрустальная, 2380000 р., 

340сот., с/х угодья, т.3737722
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
горная, 1400000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
горная, 2500000 р., 23сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
к/с лаванДа, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.(912)2645551
к/с турист, 350000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2645551
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В США продается плавучий дом
Трехэтажный дом из стекла на озере в Техасе продается почти за шесть 
миллионов долларов.

Удивительное здание словно плывет по огромной водной глади. с су-
шей оно сообщается мостиком.

весь третий этаж необычного дома занимает хозяйская спальня, кото-
рая предлагает потрясающие виды из окна. На первом и втором этажах 
здания располагаются жилая зона и зона развлечений. Постройка прода-
ется полностью меблированной.

«Золотая 
лихорадка» 
продолжается
Россияне потратили на вид на 
жительство в Португалии более 
20 млн евро.

Португальский рынок недви-
жимости начал укрепляться. 
Цены на местные дома и квар-
тиры пока не начали расти, зато 
спрос со стороны иностранцев, в 
том числе и россиян, постоянно 
увеличивается.

специалисты фиксируют ежемесячное увеличение интереса к жилью в 
Португалии на протяжении всего года, пишет Opp-connect. в августе не-
значительно выросли продажи в Лиссабоне, Порту и алгарве, говорят дан-
ные исследования, в котором приняли участие около 100 профессиона-
лов отрасли.

Цены на жилье в течение августа практически не менялись, и ожида-
ется, что эта тенденция сохранится в продолжение ближайших трех ме-
сяцев. исключением является только рынок Порту, где по-прежнему фик-
сируется ценовой спад, который в ближайшей перспективе продолжится.

Напомним, португальская «золотая виза» дает гражданам стран, ко-
торые не являются членами Европейского союза, возможность получить 
визу при покупке недвижимости на сумму от 500 тыс. евро. 

По-прежнему самое большое число видов на жительство в обмен на ин-
вестиции получили китайские граждане — 1 101 виза. За ними следуют рос-
сияне — 43 и бразильцы — 38.

Бриллиантовый Лондон
Столица Великобритания была признана самым дорогим городом для 
проживания и работы.

согласно исследованию «Savills», показатели рынка недвижимости и 
ослабевающий курс валюты замедлили рост рынка недвижимости. в то 
время как цены на рынке недвижимости Лондона выросли на 10,6% за 
первое полугодие 2014 года.

таким образом, британская столица стала самым дорогим городом с 
точки зрения рабочих условий и проживания работников. Размещение 
офиса в Лондоне обойдется работодателю в 121 тыс. на одного работника 
(73 800 фунтов) в год.

в рейтинге учитывается стоимость аренды жилья, стоимость жизни и за-
траты, необходимые для функционирования рабочего процесса, в 12 круп-
нейших городах мира. среди других показателей также рассчитываются 
расходы на содержание офиса, налоговые расходы и колебания валют.

События

6-8 октября в Германии состоится меж-
дународная выставка коммерческой 
недвижимости «Expo Real – 2014».

Это событие успешно отслежива-
ет новейшие тенденции рынка и пред-
лагает гостям и участникам разделить 
опыт крупных мировых компаний и 
проектов. все самые амбициозные и 
перспективные компании в сфере не-
движимости неизменно присутствуют 
на «Expo Real – 2014». Это перспектива 
создания делового имиджа и возмож-
ность обзавестись полезными контак-
тами. согласно проведенному опросу, 
80% участников приобрели на выстав-
ке выгодных и очень выгодных клиен-
тов. а 83% опрошенных оценили «Expo 
Real» как хорошую или отличную пло-
щадку для подготовки и заключения 
транзакций и сделок. 

Деловая программа «Expo Real» 
предполагает множество встреч и кон-
ференций различного формата: фору-
мы коммерческой недвижимости, фо-
рум недвижимости гостиничного и офи-
сного сектора, международный инве-
стиционный форум, серии лекций и об-
суждений в лаунж- и нетворкинг-зоне. 

выставка привлекает финансистов 
и инвесторов, девелоперов недвижи-
мости и строительные компании, архи-
текторов и консультантов, экономистов 
и бизнес-аналитиков, проект-менедже-
ров и брокеров, представителей город-
ских и муниципальных органов власти.

Место проведения: г. Мюнхен

7-8 октября в США пройдет междуна-
родная выставка и конференция по во-
просам реконструкции и восстанови-
тельных работ над нежилыми здания-
ми «NFMT – 2014».

Международная выставка и конфе-
ренция по вопросам реконструкции и 
восстановительных работ состоится в 
выставочном комплексе «Mandalay Bay 
Convention Center». Мероприятие, име-
ющее уникальную направленность, бу-
дет интересно строителям, архитекто-
рам, дизайнерам и т.д.

тематика выставки: 
• строительные технологии; 
• Материалы и оборудование; 
• архитектура, оформление инте-

рьеров; 
• Реставрация фасадов;
• отопление.
Место проведения: г. Лас-Вегас
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Обошлось без повышения
Рост цен на мировом рынке жилья замедлился. К такому 
выводу пришли специалисты компании «Knight Frank».

специалисты компании «KF» провели исследование 
рынка недвижимости зарубежья за период со второго 
квартала 2013 года по второй квартал 2014 года. 

Результаты исследования показали, что Дубай пятый 
квартал подряд лидирует по росту цен на жилье — 24%. 
однако это меньше, чем в марте этого года. тогда недви-
жимость подорожала на 27,7% за год.

второе место заняла турция (+14%). а «бронзу» взяла 
ирландия (+12,5%). Примечательно, что не изменились 
цены в Бельгии. Больше всего подешевела стоимость жи-
лья на кипре — 9,2%. 

всего из 54 исследуемых стран цены на недвижимость 
выросли за год в 40. тогда как двумя годами ранее лишь 
31 страна соответствовала этим показателям.

Новый ценовой рекорд
В Лондоне продано 18 квартир, средняя стоимость 
каж дой из которых — 14,8 млн евро.

строительство этого элитного жилья в одном из 
самых престижных районов Лондона Мэйфейр за-
вершат только в 2017 году, а стоимость от этого ниже 
не стала. 

За все 18 квартир застройщик получил 268 млн 
евро, а четыре элитных пентхауса и вовсе были про-
даны по рекордной цене. квадратный метр здесь обо-
шелся в сумму около 64 тыс. евро. Причем один из 
пентхаусов оказался значительно дороже вышена-
званной стоимости. Это дало почву опасениям, что со-
стоятельные инвесторы во главе с иностранцами про-
воцируют «раздувание ценового пузыря» на лондон-
ском рынке.

Застройщик считает высокую стоимость апарта-
ментов полностью оправданной. Жилой комплекс 
«Clarges Mayfair» может похвастаться своим располо-
жением. он находится рядом с Бонд-стрит, а с верхних 
этажей открывается панорамный вид на Грин-Парк и 
Букингемский дворец. Закрытый комплекс включает в 
себя частный оздоровительный спа-центр с 25-метро-
вым бассейном, тренажерным залом и сауной, а также 
небольшой частный кинотеатр.

Представители девелопера заявляют, что недви-
жимостью в их комплексе заинтересовался сразу ряд 
«известных и богатых потенциальных покупателей». 
имена владельцев квартир и точная сумма сделок 
держатся в секрете.

Несмотря на то, что около половины покупателей 
являются британцами или проживают в стране, недви-
жимость вызвала большой интерес и со стороны ино-
странных инвесторов. самой большой группой ино-
странных покупателей недвижимости в центре Лондо-
на являются итальянцы — 6% от общего числа инвесто-
ров. За ними идут французы и россияне — 4,1% и 3,8%.

Угасание интереса
Впервые за пять лет россияне стали меньше тратить на 
недвижимость за рубежом.

Центробанк Рф зафиксировал падение объема инве-
стиций в иностранную недвижимость. По итогам второ-
го квартала 2014 года россияне вложили в заграничные 
квадратные метры 473 млн долларов. Для сравнения: 
за аналогичный период прошлого года было потрачено 
526 млн долларов.

По статистике Центробанка, инвестиции россиян в 
недвижимость за рубежом неуклонно росли последние 
пять лет. так, если за второй квартал 2009-го соотече-
ственники вложили в зарубежное «бетонное золото» 
229 млн долларов, то в 2010-м — уже 277 млн долларов 
(+19,4%).

Венгрия берет новые 
аккорды

Рекордно низкие процентные став-
ки в Венгрии позволят более 100 тыс. 
жителей приобрести жилье в ипоте-
ку. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальный банк венгрии сни-
зил в этом году исходную процентную 
ставку до рекордно низкой отметки в 
2,1%. По заверению представителей 
банка, этот процент будет оставаться 
на том же уровне до конца 2015 года, 
чтобы стимулировать рост числа за-
емщиков и, соответственно, рост на 
рынке недвижимости.

Ранее средняя процентная став-
ка составляла 7,6%. в июле объем 
ипотечного кредитования увеличил-
ся до 26,2 млрд форинтов (83,5 млн 

евро) — на 27% по сравнению с ию-
нем и на 70% по сравнению с июлем 
2013 года.

как отметил управляющий дирек-
тор венгерской консалтинговой ком-
пании «Benks Kft» Золтан Ковач, кре-
диты в форинтах намного дешевле, 
чем в иностранной валюте, в частно-
сти, некогда популярные кредиты в 
швейцарских франках. Это способ-
ствует созданию функционирующего 
рынка ипотечного кредитования.

из всех стран Центральной и вос-
точной Европы в венгрии наблюда-
лись наиболее ощутимые послед-
ствия от злоупотребления кредитами 
в иностранной валюте перед кризи-
сом 2008 года. в результате сотни ты-
сяч заемщиков столкнулись с высоки-
ми процентами выплат. согласно ис-
следованию «Raiffeisen», доля займов  

в иностранных валютах достигла 38% 
от ввП в 2009 году, после чего число 
невыплат начало резко расти. в 2010 
году правительство венгрии запрети-
ло займы в иностранной валюте.
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Дверь в сказочное 
забвенье

Светлана, в Литве с 1 ноября вступят в силу поправ-
ки к закону «О правовом положении иностранных 
лиц». Какие изменения предвидятся и сильно ли 
они повлияют на инвестиционную активность ино-
странцев? 

Предстоящие нововведения изменят условия 
ведения бизнеса иммигрантами. Согласно по-
правкам, новая зарегистрированная компания 
должна проработать без акционеров шесть меся-
цев, иметь в штате не менее трех сотрудников, ко-
торые будут устроены на полный рабочий день. 
При этом работники обязаны быть граждана-
ми Литвы или иметь постоянное место житель-
ство в этой стране. Такие изменения снизят при-

Литва — маленькое государство северной Европы. отличается камерностью, домашним уютом и 
приветливым местным населением. Это страна для души, для творческих мечтаний, для больших 
надежд. исследование новых просторов, встреча с благородным Балтийским морем подарят вам 
массу положительных эмоций. Побывав в гостеприимной Литве хоть раз, обязательно захочешь 
вернуться сюда еще раз. возможно, эта статья поможет потенциальным покупателям окончательно 
определиться с выбором.

Светлана Новикова,
директор компании UAB EURO HELP 
(www.migrac.com)
рассказала о том, что ждет 
иностранных бизнесменов в Литве этой 
осенью, какой город считается лучшим 
для проживания и где можно найти 
квартиру своей мечты. 
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влекательность Литвы с инвестиционной точки 
зрения. Однако инвесторы, которые имеют сред-
ний бизнес, возможно, продолжат интересовать-
ся страной. Причин несколько: популярность 
русского языка, удачное местоположение (бли-
зость к РФ, Белоруссии, Украине). По тем же при-
чинам она популярна среди пенсионеров. Тем не 
менее, при покупке литовской квартиры нет воз-
можности получить временный вид на житель-
ство (ВНЖ). Это создает определенные неудоб-
ства, так как иностранец может пребывать в сво-
ей квартире лишь три месяца в одном и три меся-
ца в другом полугодии, т.е. всего шесть месяцев в 
году. Но есть и положительный момент — обла-
дание шенгенской визой дает возможность путе-
шествовать по Европе.

Отразятся ли поправки в законе на конъюнктуре 
литовского рынка жилья? 

Рынок недвижимости в Литве очень нестаби-
лен. Большая часть клиентов — иностранные 
бизнесмены. В связи с тем, что изменения в за-
коне коснутся именно их, то, по нашему мнению, 
это негативно отразится на объемах продаж и 
аренде жилья.

Благоприятное ли сейчас время для совершения 
покупки квартиры?

Если человеку Литва интересна с точки зрения 
отдыха и приятного времяпрепровождения, то он 
может позволить себе такую покупку. Более того, 
клиентов порадуют цены на недвижимость, кото-
рые по сравнению с другими странами Евросоюза  
несколько ниже. Но нужно помнить, что в Литве 
есть города как с дорогими, так и с доступными 
предложениями. 

Кто является основным покупателем местного жи-
лья в Литве? 

Недвижимость покупают как местные жите-
ли, так и иностранцы. Граждане Литвы молодо-
го возраста приобретают квартиры в основном в 
крупных городах — в Вильнюсе, Клайпеде, Кау-
насе. Это связано с близостью к месту учебы и ра-
боты. Пожилое местное население продает свои 
квартиры в крупных городах и уезжает в малень-
кие, где цены на жилье в разы дешевле.

Если говорить об иностранцах, то покупка не-
движимости связана с их предпочтениями и раз-
мерами денежных сбережений. 

Более состоятельные клиенты приобретают 
квартиры в курортном городе Друскининкай 
(от 100 тыс. евро). Достаточно высокие цены в 
Клайпеде (от 50 тыс. евро), что рядом с Балтий-
ским морем. Жилье эконом-класса иностран-
цы рассматривают в таких городах, как Висаги-
нас, Акмяне и Новые Акмяне. Цены на квартиры 
в этих городах начинаются от 4 тыс. евро за всю 
квартиру. 

Если говорить о Висагинасе с населени-
ем 30 тыс. человек, то он находится в сосновом 
лесу. Практически каждый дом имеет свой про-

лесок. Там расположено живописное большое озеро, 
где летом в нем приятно искупаться, а зимой мож-
но ловить рыбу. Город располагает развитой инфра-
структурой: торговый центр, супермаркеты, боль-
ница, школы, детские сады. Висагинас находится на 
юго-востоке Литвы, рядом с Белоруссией и Латвией. 
До Вильнюса всего 150 км. 

Город Новые Акмяне (10 тыс. человек) имеет ряд 
положительных моментов. Он находится в 150 км от 
города Паланги, который стоит на берегу Балтий-
ского моря, в 150 км от Риги (Латвия), в 300 км от 
Вильнюса.

Если мы рассматриваем иностранных бизнесме-
нов, то они покупают недвижимость в зависимости 
от того, где будет сосредоточен их бизнес. Обычно 
представители среднего и крупного бизнеса покупа-
ют и/или арендуют жилую и коммерческую недви-
жимость в крупных городах. Малый бизнес обычно 
стартует в небольших городах.

Есть ли интересные предложения в вашей базе дан-
ных, которые, возможно, заинтересуют потенциаль-
ных покупателей?

Наша компания предлагает клиентам жилую не-
движимость как в крупных, так и в небольших горо-
дах Литвы. К примеру, есть привлекательное пред-
ложение в Висагинасе: однокомнатная квартира 
(36 кв. м) с ценой 4 060 евро за всю квартиру. Дру-
гой вариант — однокомнатный объект (33 кв. м) в 
Висагинасе в старом доме без ремонта. Стоимость 
квартиры — 35 тыс. евро. Есть предложение о про-
даже однокомнатной квартиры (45 кв. м) с хорошим 
ремонтом за 116 000 евро. В городе Новые Акмяне 
есть хорошая двухкомнатная квартира площадью 
50 кв. м с ремонтом. Объект находится в здании, где  
прошел капремонт. Цена квартиры — 4 500 евро. 

В Висагинас можно приехать на поезде из 
Санкт-Петербурга или на электричке из Вильнюса, а 
в Новые Акмяне удобнее добираться из Риги.

Таким образом, квартиру в Литве себе может по-
добрать человек с любым бюджетом, а специалисты 
компании UAB EURO HELP с удовольствием помо-
гут сопроводить всю сделку. 
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Русские — в Европе
Портал ee24.ru составил рейтинг европейских стран, в кото-
рых россияне чаще всего покупают недвижимость. факторами, 
повлиявшими на спрос, стали стабильность экономики, возмож-
ность вести бизнес, привлекательные цены на жилье и наличие 
зоны отдыха. Несмотря на то, что точное число сделок подсчитать 
сложно, специалисты ee24.ru решили рассказать, сколько росси-
ян владеет зарубежной недвижимостью. 

БОЛГАРия — 
350 тыс. российских 
собственников
Получить вид на жительство 
(ВНЖ) в Болгарии можно при ус-
ловии обязательного владения мест-
ным жильем. Общая доля русских 
среди иностранцев — 80%. 

ЧЕРнОГОРия — 90 тыс. россиян 
От 30% до 50% — такова доля рос-
сиян, которые владеют черногор-
скими квартирами и домами. Ино-
странцев привлекает, прежде всего, 
благоприятный климат и наличие 
моря. 

ГЕРмАния — 80 тыс. россиян
Общее количество владельцев не-
мецкого жилья составляет порядка 
80 тыс. человек с учетом немцев, ко-
торые приехали из России. К слову, 
в 2011 году россияне занимали 4-е 
место среди всех иностранных кли-
ентов, потратив на недвижимость 
порядка 50 млн евро, а проживало 
здесь всего около 200 тыс. 

ВЕЛиКОБРиТАния — 
более 30 тыс. россиян
По оценке Национальной статисти-
ческой службы Соединенного Коро-
левства, в 2013 году в стране прожи-
вало 49 тыс. человек, которые роди-
лись в России. Из них 30 тыс. сохра-
нили российские паспорта, а 14 тыс. 
имеют британское гражданство.

ГРЕция — 15 тыс. россиян
Греция привлекает россиян черно-
морским побережьем, в особенно-
сти на островах Крит, Родос и Кор-
фу. Среди преимуществ — выдача 
ВНЖ в Греции при покупке жилья 
от 250 тыс. евро и возможность хо-
рошего отдыха, пока в России зима. 

Всего в Греции постоянно прожива-
ют около 13-14 тыс. россиян. При 
этом собственниками жилья явля-
ются не все.

иСПАния — 16 тыс. россиян
Показатели прошлого года свиде-
тельствуют, что порядка 10% от всех 
иностранных покупателей состави-
ли россияне. Тем не менее, чаще все-
го наши соотечественники отдают 
предпочтение квартирам и домам 
за 100-150 тыс. евро. На данный мо-
мент российских собственников не-
движимости в Испании насчитыва-
ется около 11-12 тыс. человек.

КиПР — 10 тыс. россиян 
За последние десять лет россияне 
вложили в остров уже порядка от 
2 до 10 млрд евро. Доля российских 
собственников — около 7%. 

ФРАнция — 8 тыс. россиян
Более 2,5 тыс. российских владель-
цев жилья только на Лазурном Бе-
регу Франции. По неофициаль-

ным данным, во Франции прожива-
ют около 250 тыс. русских. Неболь-
шая часть из них имеет российское 
гражданство и собственное жилье. 

ЧЕхия — 9,5 тыс. россиян
Статистическое ведомство Чешской 
Республики располагает информаци-
ей о 33 тыс. проживающих в стране 
россиянах. При этом они далеко не 
главенствуют, а занимают лишь 4-е 
место. Украинцев, словаков и вьет-
намцев в Чехии существенно боль-
ше. По некоторым данным, из 33 тыс. 
россиян около 6 500 человек владеют 
недвижимостью в Чехии. Доля рос-
сиян среди других иностранных по-
купателей — порядка 10-15%.

ФинЛянДия — 6,5 тыс. россиян
Безусловно, основными клиентами 
финского жилья являются жите-
ли Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Порядка 9 из 10 поку-
пателей являются выходцами из это-
го региона. За 12 лет (2010-2012 гг.) 
граждане России приобрели фин-
ской недвижимости на сумму более 
410 млн евро. 

ТуРция — 6 тыс. россиян
После принятия закона в Турции об 
отмене принципа взаимности в 2012 
году россияне стали занимать лиди-
рующие позиции на рынке недви-
жимости (на первом месте немцы), 
купив сразу за один год более 2 500 
объектов. 

иТАЛия — 5,5 тыс. россиян
Сегодня в Италии проживает по-
рядка 31 тыс. россиян. Причем 
женщин в пять раз больше, чем 
мужчин (большинство женщин вы-
ходят замуж за местных, которые 
уже имеют собственное жилье, по-
этому при подсчете в наш рейтинг 
не попадают). Доля русских на рын-
ке недвижимости Италии составля-
ет 13% (третье место после немцев 
и англичан). 

ЛАТВия — 5 тыс. россиян
Латвийский регистр учитыва-
ет 49 тыс. обладателей российских 
паспортов, а еще пять лет назад их 
было чуть более 30 тыс. Количество 
россиян среди получателей ВНЖ 
за покупку жилья уже превысило 
10 тыс.; по некоторым данным, ими 
было куплено порядка 5 тыс. домов 
и квартир в Латвии. 

тенденция
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Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz
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3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Резиденция объединяет жилой 
комплекс и бизнес-центр, расположена в 
тихом районе. Неповторимую атмосферу 
создают близость реки Влтавы, Либеньско-
го моста и живописного Либеньского зам-
ка. Цена 5 525 387 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Привлекательное место в 5 мин 
ходьбы от станции метро. Богатая благо-
устроенность, обслуживание, медицинское 
обслуживание, игровые площадки спортив-
ные площадки в окрестностях. Цена 4 491 
830 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

Дом 5+1, площадью 180 кв. м с участком 
702 кв. м (Прага, Чехия). Есть балкон, тер-
раса и гараж. В доме 2 ванные с туалетом. 
На полу - ламинат и плитка. Дом отапли-
вается газовым котлом. Вся инфраструк-
тура. Цена 13 344 660 руб.  
Тел + 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия) в строящемся жилом ком-
плексе (планируемая сдача: 3-й квартал 
2014 г.). Чистая продажа. Цена 2 921 870  
руб. Тел Телефоны: + 7 (495) 9896805, + 
4 (20) 222240768 Skype: gartal.ru, info@
gartal.ru

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

Одноэтажный таунхаус пл. 113 кв. м (Пра-
га, Чехия), закрытая резиденция, 4 комна-
ты, кухонный угол, прачечная, подвал (21 
кв. м), гараж на 2 автомобиля, терраса (50 
кв. м), участок (170 кв. м). Цена 20 409 480 
руб. Тел + 7 (495) 9896805,  
+ 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м 
(Прага, Чехия). В проекте предлагаются 
квартиры как готовые к заселению, так и 
на разных эт. строительства. Рассрочка 
платежа на 1 год с момента подписания 
договора. Цена 2 266 369 руб.  
Тел + 7 (495) 9896805 

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz
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2-х эт. таунхаус пл. 85 кв. м (Брандис, Че-
хия). Квартал расп-н недалеко от центра 
г. Брандиса, кот. имеет транспортное 
сообщение с Прагой. Брандис – совре-
менный городок, удобный для семейного 
проживания со всей инфраструктурой.  
Цена 8 285 900 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Продажа отеля пл. 1800 (Прага, Чехия),  
6 мин езды до центра города. Состоит 
из 26 номеров. Все номера с удобствами 
(душ, туалет, спутниковое телевидение). 
Есть ресторан на 70 человек. Парковка 
перед отелем. Цена 113 386 000 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768

Апартаменты пл. 45 кв. м (г. Радовичи, 
Черногория), 1 спальня, 1 ванная в проекте 
«Lustica Bay» с гольф-клубом и мариной для 
яхт. Комплекс расположен около берега, на 
территории 6,8 млн кв. м. Окончание стр-тва 
1 этапа - конец 2015 года. Цена 7 435 800 руб. 
Тел. + 7 (909) 6867072, сайт: value1estates.com

2-х комнатная квартира в центре г. Бар 
(Черногория) с видом на море. На 3-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь – 45 кв. м.  
Квартира состоит из одной спальни, ванной 
комнаты, гостиной комнаты, столовой и кух-
ни. Цена 2 858 700 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

Земельный участок пл. 1000 кв. м (Прага, 
Чехия) под строительство коттеджа, осна-
щен всеми инженерными сетями. Земля 
расположена вокруг нас. пункта Высоки 
Уезд. Наличие социально-бытовой инфра-
структуры: почта, детсад, школы.  
Цена 4 186 560 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Продажа договора о найме коммерче-
ской площади 56 кв.м  (Чехия, Прага). В 
помещении — соляная пещера из каче-
ственной соли. Передается база клиентов. 
Общая площадь 56 кв. м, пещера площа-
дью 25 кв. м. Низкая стоимость аренды. 
Цена 1 657 180 руб. Тел + 4 (20) 222240768

4-х комнатная квартира пл. 195 кв. м (Будва, 
Черногория), 2 санузла, 3 балкона. Квартира  
полностью оборудована. Централизованная 
система кондиционирования и отопления, 
подогрев полов. Чистая продажа.  
Тел. 52 488 000, Тел. + 7 (909) 6867072,  
сайт: value1estates.com

3-х комнатная квартира пл. 94 кв. м в г. Бар 
(Черногория). Квартира состоит из 2 спален, 
двух ванных комнат, огромной гостиной, 
кухни и столовой. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
Цена 5 497 500 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

Предлагаем Вам на продажу ресторан 175 
кв. м (Прага, Чехия), недалеко от Площади 
Республики. Ресторан находится в исто-
рической части Праги. Есть 3 комнаты + 1 
комната используется в качестве офиса. 
Цена 13 955 200 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768 info@gartal.ru

Продажа готового бизнеса – салон  
(Чехия, Прага). Пл. 85 кв.м, с внутренним 
двориком, размещено на 3-х уровнях,  
3 кабинета + гостиная-рецепция. Салон 
оборудован итальянской мебелью и са-
мым новейшим оборудованием. Цена  
19 188 400 руб. Тел + 7 (495) 9896805

3-х этажная вилла (г. Добра Вода, Черного-
рия), 50 м от моря, пл. 500 кв.м. Располагает 
5-ю спальнями, гостиной, кухней, столовой, 
тремя ванными. На участке пл. 900 кв. м обо-
рудован бассейн, гараж, своя скважина  
с водой. Цена 65 610 000 руб.  
Тел. + 7 (909) 6867072

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Ресторан в историческом центре Праги (Че-
хия). Форма продажи – переуступка бизнеса. 
Ресторан предлагает чешскую и европей-
скую кухню. Общее количество мест– 86. 
Помещение после ремонта. Аренда помеще-
ния –2 670 Евро/мес. Доп. информация – по 
запросу. Тел + 4 (20) 222240768

2-х комнатная квартира пл. 42 кв. м, с 
террасой (4 кв. м), есть гараж для автомо-
биля. Квартира в новом доме (Прага, Че-
хия).  Уст-на кухня со встроенной бытовой 
техникой. Вблизи дома - детсад, школа, 
детские площадки. Цена 3 711 100 руб. 
Тел + 4 (20) 777-282705  ICQ: 86998081 

Вилла пл. 181 кв.м (пл. уч. 395 сот.), г. Кавач 
(Черногория). 1й эт. (94,7 кв. м): коридор, го-
стиная, столовая, кухня, терраса, ванная. 2й 
эт. (85,8 кв. м): две спальни, ванная комната, 
терраса. Цена 17 452 260 руб. Тел. 52 488 000, 
Тел. + 7 (909) 6867072

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855
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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

3кв, аликанте, исПания, 18000, 
3/3эт., 70//кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

ЛатвИя
3кв, рига, гертрудес, 6750000 р., 3/6эт., 

84/62/9кв.м, ч/п, т.(965)5163684

турцИя
2кв, алания, г. мерсин, 37000, 1/6эт., 

65//кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(96)1475210

3кв, алания, Эски газиПаша 24/8, 
92500, 3/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, алания, Эски газиПаша 24/8, 
89500, 2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

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
1кв, карловы вары, 1800000 р., 4/9эт., 

42/20/13кв.м, пан., т.(922)2916857

2кв, Прага, выршовице 10, 4600000 р., 
5/5эт., 50/20/24кв.м, кирп., ч/п, т.3737722

2кв, Прага, роганская набережная 
1, 4800000 р., 5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., 
ч/п, т.3737722

3кв, Прага, роганская набережная 
1, 10100000 р., 7/7эт., 121/60/35кв.м, 
пан., ч/п, т.3737722

Дома 
проДажа

грузИя
тбилиси, Пос.аЭроПортские  дачи, 

60000, дача, 2эт., 120//кв.м, 10сот., пан., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

тбилиси, Пос.аЭроПортские дачи, 
350000, дом, 3эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

чала, 70 км.до цхалтубо, 150000, 
дача, 2эт., 420//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

ИспанИя
аликанте, исПания, 143000, та-

унхаус, 2эт., 3комн., 72//кв.м, монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

аликанте, исПания, 238000, кот-
тедж, 2эт., 3комн., 170//кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

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
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

земеЛьные уЧасткИ 
проДажа

грузИя
гурия, 150000, 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.(912)2202145, 2674465

сейшеЛьскИе острова
маЭ, южная часть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

апартаменты 
проДажа

БоЛгарИя
бяла, царя симеона 159, 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, 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

ИспанИя
аликанте, исПания, 86000, 52кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

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

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
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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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Все виды работ с зеркалом и стеклом.  
Замер, монтаж, доставка


