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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
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События

13 октября будет организован семи
нар «Недвижимое имущество и сдел
ки с ним с учетом изменений Граж
данского законодательства». 

В рамках мероприятия будут об-
суждены следующие темы: анализ 
последних изменений законодатель-
ства, особенности недвижимости 
как объекта сделок, первоначаль-
ное приобретение имущества, госу-
дарственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделки с ним, 
общие правила совершения сделок с 
недвижимостью, арендные отноше-
ния и т.д.

Семинар проводится для руково-
дителей и ведущих специалистов го-
сударственных и коммерческих уч-
реждений и организаций, занимаю-
щихся вопросами недвижимого иму-
щества и сделок с ними
Место проведения: г. С.-Петербург

15 – 17 октября пройдет специализи
рованная выставка с международ
ным участием «Строительный комп
лекс Большого Урала 2014».

Цель выставки – представление и 
внедрение инновационных техноло-
гий, оборудования, материалов, из-
делий для промышленного и граждан-
ского строительства; установление 
эффективных торгово-экономических 
и производственных взаимоотноше-
ний между предприятиями строитель-
ного комплекса, промышленниками, 
научно-исследовательскими и про-
ектными организациями с привлече-
нием партнеров РФ, СНГ и других го-
сударств.
Место проведения: г. Екатеринбург

16 – 19 октября состоится выставка 
российской и зарубежной недвижи
мости «Домэкспо. Осень 2014»

Международная выставка недви-
жимости «Домэкспо» — одна из самых 
представительных тематических экс-
позиций в Москве с более чем 10-лет-
ней историей. На мероприятии пред-
ставят все сегменты российского и 
зарубежного рынка: объекты город-
ской, загородной, курортной, эксклю-
зивной, жилой и коммерческой не-
движимости.
Место проведения: г. Москва

материнский 
капитал отменят?

Минэкономразвития предла
гает прекратить выдачу мате
ринского капитала и сэконо
мить таким образом 300 мил
лиардов рублей.

Недавно в СМИ появилась 
новость о том, что ведомство 
направило в правительствен-
ную комиссию по оптимизации 
бюджетных расходов. Там яко-
бы говорится о том, что мате-
ринский капитал не увеличива-
ет число детей, а лишь сдвигает календарь рождений. Семьи решаются еще 
на одного ребенка раньше, чем планировали.

Мнения об отмене материнского капитала разделились. Минтруд катего-
рически против отмены этой программы, заявил сегодня глава ведомства 
Максим Топилин.

«Минэкономики с нами таких предложений не согласовывало, мы катего-
рически не согласны с таким предложением, – в свою очередь заявил Мак-
сим Топилин. – Материнский капитал дает возможность сдвигать календарь 
рождаемости, программа дает эффект рождения вторых и третьих детей».

По словам главы Минтруда, речь не только не идет о прекращении прог-
раммы, но и существование маткапитала заложено в предстоящей реализа-
ции трехлетнего бюджета. 

«Речь идет о том, в каком формате мы будем продолжать программу мат-
капитала за пределами 2017 года», – разъяснил он. – Минэкономразвития 
пока не дает никаких комментариев на эту тему».

Пополнили ряды
59 регионов включились в программу «Жилье для российской семьи».

Пятьдесят девять субъектов РФ подписали соглашения в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи» с общим объемом ввода 18,3 млн кв. м 
жилья.

«Еще шесть соглашений сейчас проходят этап согласования в регионе 
(Московская область, Омская область, Свердловская область, Республика 
Карелия, Липецкая область, Еврейская автономная область) с общим объе-
мом ввода 1,16 млн кв. м жилья эконом-класса», — отмечается в сообщении 
Минстроя РФ.

При этом из тех субъектов, что уже подписали соглашения, 17 регионов 
еще не приняли нормативно-правовой акт по отбору земельных участков, 
застройщиков и проектов жилищного строительства, а в 13 субъектах с при-
нятым актом отбор до сих пор не был организован.

«Регионам важно срочно принять нормативно-правовой акт по отбору зе-
мельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства и 
приступить к их отбору. Со следующего года основные меры государствен-
ной поддержки будут направлены субъектам только в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи», — подчеркнул замглавы Мин-
строя РФ Александр Плутник.

Напомним, согласно программе «Жилье для российской семьи» до конца 
2017 года в регионах необходимо построить 25 млн кв. м жилья эконом-клас-
са, дополнительно к ранее запланированным объемам ввода жилой недви-
жимости. Квадратный метр в таких квартирах будет продаваться по цене не 
выше 30 тыс. рублей.
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невозможное возможно

Сбербанк повышает ипотечные ставки с 11 до 11,5% го
довых.

С 1 октября 2014 Сбербанк России повысил став-
ки по ипотечным программам. Минимальные ставки 
по жилищным кредитам для молодых семей увеличи-
лись с 11 до 11,5% годовых. Ставки по кредитам на ново-
стройки выросли с 12,5 до 13% годовых.

В самом банке связывают такой рост с тем, что 
30 сентября закончилось действие акции «Соглашай-
тесь на большее под меньший процент». В рамках про-
граммы при получении жилищного кредита, начиная 
с определенной минимальной суммы, клиент получал 
скидку в размере 0,5 процентных пункта.

Одновременно с этим стартует новая акция, каса-
ющаяся наиболее популярного ипотечного продукта 
«Приобретение готового жилья». Ставки на это пред-
ложение будут снижены на те же 0,5 п.п. Новая акция 
на новостройки действует на следующих условиях: 

ставка до и после реги-
страции ипотеки – 13% 
годовых в рублях, ми-
нимальный первона-
чальный взнос – 13%, 
максимальный срок 
кредита – 13 лет.

Напомним, что 29 сен-
тября министр строи-
тельства и ЖКХ Миха
ил Мень рассказал, что 
в правительстве счита-
ют ставку по ипотеке 12% 
высокой, и уверил, что 
не ожидает дальнейшего 
роста ставок.

особые условия
При покупке квартиры в ЖК «Ломоносов» — выгода до 500 тыс. рублей.

Подарок к новому году

Жители «Компрессорного» получат новую ледовую 
арену уже в декабре.

В Екатеринбурге завершается реконструкция физ-
культурно-оздоровительного комплекса в микрорайо-
не «Компрессорный». Он будет введен в строй в конце 
2014 года.

ФОК будет вместительным и многофункциональ-
ным. На искусственной ледовой площадке смогут отта-
чивать мастерство не только юные хоккеисты базовой 
спортивной школы, но и фигуристы.

В свободное от их тренировок время лед будет до-
ступен всем желающим. На базе спорткомплекса пла-
нируется организовывать и различные культурно-мас-
совые мероприятия. 

На трибуне ФОКа смогут разместиться 200 зрите-
лей. В комплексе будут обустроены тренерские комна-
ты, раздевалки, душевые, залы общей физической под-
готовки и хореографии, учебный класс и другие вспо-
могательные помещения. Под трибунами для спортсме-
нов оборудуют специальные сушильные шкафы для 
хоккейной одежды.

На сегодня смонтирован хоккейный корт с пластико-
выми бортами, установлены системы воздухоподготов-
ки и кондиционирования, готовится к запуску автоном-
ная газовая котельная. В ближайшее время начнутся 
финальная чистовая отделка, установка трибун, мебе-
ли и узкоспециализированного оборудования.

По словам замглавы горадминистрации по вопро-
сам капстроительства Сергея Мямина, проект рекон-
струкции ФОКа в Компрессорном является удачным 
примером частно-государственного партнерства с при-
влечением инвестиций ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Агентство недвижимости «Мира 
39» объявляет о старте специаль-
ных условий продаж в доме высоко-
го класса «Ломоносов». Начиная с ок-
тября, выгода при покупке квартир 
составит более 500 тыс. рублей. Так, 
при покупке трехкомнатной квартиры 
можно получить скидку 5-7%. А при 
100%-ной оплате стоимости «трешки» 
клиентов ждёт скидка в размере 1 или 
3% в зависимости от площади жилья. 
Для работников вузов и жителей мик-
рорайона «Университетский» пред-
усмотрена скидка 2%.

Покупатели могут воспользовать-
ся различными способами оплаты, в 
том числе беспроцентной рассроч-
кой платежа до полугода с первона-

чальным взносом в 30% (при покуп-
ке трехкомнатной квартиры) или 50% 
(при покупке двухкомнатной).

На квартиры по специальному 
прайсу действует программа «Из го-
тового в готовое» с возможностью ре-
ализовать своё жильё после завер-
шения строительства дома. Иными 
словами, клиенты могут приобрести 
квартиру в зачет вторичного жилья 
ещё на этапе строительства «Ломоно-
сова» — всё время, что строится дом, 
они смогут жить в своей старой квар-
тире, а въехать в новое жилье можно 
будет сразу после сдачи дома в экс-
плуатацию.

Добавим, в настоящий момент на 
все квартиры в ЖК «Ломоносов», а 

также в домах по ул. Мира, 41 («Мен-
делеев») и по ул. Библиотечная, 45 
действует резерв с фиксацией цены 
на три месяца без первоначального 
взноса.

5
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Цены на жилье
Октябрь начался с небольшого роста квадратного метра. Ситуа-
ция на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга на фоне 
сентябрьского застоя изменилась незначительно: средняя стои-
мость цены предложения с 1 по 5 октября составила 74 338 руб. 
за квадратный метр. Напомним, в сентябре планка замерла на 
уровне 74 270 руб. 

80 000

75 000

70 000

65 000

Изменения
 %

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

74 338

С начала года цена на жилье 
выросли на 2 497 руб. или на 
3,48%. При этом посмотрим 

на любопытный факт. Инфляция за 
9 месяцев 2014 года, по официаль-
ным данным Росстата, увеличилась 

в стране на 6,3%. То есть рост цен на 
товары и услуги в среднем по России 
едва ли не в два раза больше, нежели 
динамика квадратного метра в Ека-
теринбурге. Какой следует из этого 
вывод? Уровень цен на товары и ус-

луги поднимался более значитель-
но, нежели стоимость жилья. Соот-
ветственно, покупка жилья за «ян-
варские» деньги обошлась бы доро-
же, чем за «сентябрьские».

 
НЕДВиЖиМОСТь – 
КАК иНВЕСТиЦии
Бытует мнение, что покупка не-
движимости — хорошее вложение 
денег. Проверим, работает ли это 
утверждение для Екатеринбурга. 
За точку отсчета возьмем 2007 год, 
когда рынок был на пике, и мало кто 
подозревал, что уготовлено нам в 
ближайшие годы. 

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

6 статистика



Предположим, в 2007 году вы ку-
пили на свои деньги квартиру пло-
щадью 40 квадратных метров по 
цене 64 501 руб. за кв. м. То есть по-
тратили 2,58 млн руб. и начали в 
ней проживать, оплачивая все ком-
мунальные расходы. Решив про-
дать ее в конце сентября 2014 года 
по цене 74 276 руб. за квадратный 
метр, вы получите (за минусом трат 
на проживание) на 11% больше де-
нег, чем потратили на покупку. Но 
к этому времени инфляция уже до-
стигла 68%.

Рассмотрим другой пример. Вы 
покупаете ту же квартиру и сдае-
те ее в аренду. Начав с 14 тысяч ру-
блей в месяц, вы каждый год подни-
маете цену на одну тысячу, и к 2014 
году стоимость аренды составля-
ет 21 тыс. рублей в месяц. В таком 

случае после продажи и суммиро-
вания заработанных на арендато-
рах деньгах ваша прибыль составит 
4,59 млн руб., что на 78% больше, 
чем было затрачено на покупку, и на 
10% выше уровня инфляции.

Третий вариант. Имея на ру-
ках 10% от стоимости квартиры 
(2,58 млн руб.), вы в 2007 году взяли 
ипотечный кредит под 13,6% сро-
ком на 200 месяцев. Ваш ежемесяч-
ный платеж составлял бы 29,4 тыс. 
руб. При этом квартиру вы бы сда-
вали на условиях предыдущего ва-
рианта. Решив продать квартиру в 
сентябре 2014 года, вы бы остава-
лись должны банку 1,25 млн руб. 
Таким образом, ваша прибыль со-
ставила бы 3,33 млн руб. Что на 29% 
больше стоимости квартиры в 2007 
году. 

Таблица 1. Динамика изменения стоимости кв. м в Екатеринбурге, в рублях

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

стоимость 1 кв. м, руб. 64 501 61 590 54 176 55 103 60 972 69 845 70 925

годовое изменение цены -4,51 -12,04 1,71 10,65 14,55 1,55

относительно 2007 года, % -4,51 -16,00 -14,57 -5,47 8,28 9,95

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

стоимость 1 кв. м, руб. 72 038 72 700 72 998 73 266 73 597 73 838 74 022 74 178 74 276

месячное изменение цены 0,91 0,40 0,36 0,45 0,32 0,24 0,21 0,13

относительно января, % 0,91 1,33 1,70 2,16 2,49 2,75 2,97 3,10

Таблица 2. инфляция в Свердловской области, в процентах

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

годовая 12,8 14,8 8,9 10 6,4 7,3 7,0

относительно 2007 года 14,8 25,0 37,4 46,6 57,3 68,1

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

месячное изменение 0,4 0,8 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,1 0,8

относительно дек. 2013 г. 1,2 2,3 3,2 4,0 4,6 5,2 5,3 6,1

Таблица 3. Оплата услуг ЖКХ, в рублях

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

средняя за месяц 677 813 982 1 153 1 357 1 351 1 496 1 600

итого за год 8 132 9 766 11 787 13 840 16 284 16 218 17 952 14 400

Таблица 4. Стоимость аренды в месяц, в рублях

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

средняя за месяц 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000

изменение, % 7,14 6,66 6,25 5,88 5,55 5,26 5,0

доход с аренды в год 168 000 180 000 192 000 204 000 216 000 228 000 240 000 189 000
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Экономика:  
трудовые ресурсы
Росстат в рамках круглого стола, посвященного занятости населения, представил презен
тацию со своими данными. Среди прочих показателей наше внимание привлек отчет по 
численности работников организаций.

В докладе Росстата сравнива-
лись 2010 и 2013 гг. За этот 
период численность занятых 

граждан увеличилась с 69,9 млн до 
71,4 млн человек, что является хо-
рошим поводом заявить о сниже-
нии безработицы. Но обратимся к 
структуре этой занятости. При де-
тальном рассмотрении оказывается, 
что формальную занятость в 2010 г. 
имели лишь 57,1 млн человек, а в 
2013 г. и того меньше — 56,2 млн. 
Неформальную или «скрытую» за-
нятость в 2010 г. имели 12,8 млн че-
ловек, а в 2013 г. уже 15,2 млн, т.е. 
почти 27% от формально занятых 
(таблица 1). За исключением недопо-
лучения бюджетом налогов, «скры-
тая» занятость не имеет негативно-
го влияния на экономику. Нас же 
заинтересовало: не является ли уве-
личение явно не проверяемого по-
казателя попыткой завысить реаль-
ное число граждан, принимающих 
активное участие в экономике стра-
ны. В таком случае одним из объяс-
нений текущего положения в эконо-
мике страны было бы простое: «ра-
ботать некому».

Обратимся к налоговой службе. 
Сборы с доходов физических лиц 
непрерывно растут. Но если срав-
ним рост сборов налогов с ростом 
заработной платы, наглядно уви-
дим, что число работников в РФ 
планомерно сокращается (график 1). 
За январь-июль 2014 г. рост соста-
вил 7,5% относительно того же пе-
риода прошлого года. Это дает ос-
нование полагать, что за весь 2014 г. 
рост сборов будет порядка 8%.

Поскольку НДФЛ остается 
в бюджете субъекта РФ, то име-
ет смысл посмотреть данные по 
Свердловской области. За ян-
варь-июль 2014 г. рост сборов со-
ставил 2,5% относительного того 
же периода в 2013 г. (график 2). При 

этом в 2013 г. число налогоплатель-
щиков сократилось на 10 тыс. чел. 
с 2012 г. и на 140 тыс. чел. с 2011 г. 
(график 3).

Применим к нашей области по-
ложение Росстата о том, что некото-

рое количество граждан, примерно 
27% от числа налогоплательщиков, 
имеют «скрытую» занятость. Тогда 
в Свердловской области на данный 
момент их было бы около 845 тыс. 
Явно завышенная величина. 

Таблица 1. Структура занятости населения, млн чел.

2010 2013

Численность занятых (по данным выборочного обследования насе-
ления по проблемам занятости) — всего

69,9 71,4

Занятые в крупных и средних организация 35,9 35

Занятые в малых (включая микро) организациях 10,8 10,8

Занятые в организациях, не охваченных официальной статотчетно-
стью (военнослужащие, религиозные организации и т.д.); женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; работаю-
щие по гражданско-правовым договорам

3,4 3,3

Численность занятых в сфере индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (по данным обследований индивидуальных 
предпринимателей)

5,4 5,4

Занятые в ЛПХ производством продукции для продажи или обмена 1,6 1,7

Скрытая занятость 12,8 15,2

График 1. НДФЛ и средняя зарплата, в рублях График 2. НДФЛ январьиюль, 
в млрд рублей

График 2.  Число налого
плательщиков (физ. лиц ) 
в Свердл. обл., в млн чел.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2013 2014 

2011 2012 2013

2013 2014 

18 637

1 665

20 952

1 790

23 369

1 995

26 628

2 260

29 792

2 498

33 280

1 361

3,27

3,133,14

Россия Свердл. область

42

1 464

43

2 700
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Россия не закрывается!
В начале октября в Москве прошел большой форум «Россия зовет», ключевым событием которого 
стало выступление президента страны Владимира Путина. В ходе выступления глава государства 
признал, что инфляция в 2014 году будет выше запланированной. Кроме того, Путин заверил, что 
Россия окажет поддержку рублю и попавшим под санкции компаниям, и назвал Китай самым пер-
спективным партнером. Самые любопытные моменты форума и высказывания президента — пред-
ставляем вашему вниманию.

В ожидании главы государства 
в зале форума шла содержа-
тельная дискуссия об исто-

ках сегодняшнего кризиса в России. 
Глава ВТБ Андрей Костин, президент 
Сбербанка Герман Греф, председа-
тель Центробанка Эльвира Набиул
лина, министр финансов Антон Си
луанов и глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, расположившие-
ся на сцене, рассуждали, что делать. 
«Время для принятия ключевых ре-
шений, наверное, уже прошло!» — 
неожиданно заявил Улюкаев.

Герман Греф пустился было в рас-
суждения о структурных реформах, 
но быстро вернулся с небес на зем-
лю и заявил, что не готов вернуть-
ся в «совок» — отказаться от интер-
нет-банкинга, например, или стоять 

в очереди в магазине или сберкассе. 
Чтобы советские времена не верну-
лись, необходимо «радикально по-
высить качество госуправления», 
сказал глава Сбербанка.

«У нас немыслимые издержки по 
части качества госуправления. В эту 
гигантскую мельницу, сколько ни 
подавай зерна, муки не получишь. 
Пять триллионов за пять лет выде-
лили на федеральные целевые про-
граммы — и чего достигли?» — воз-
мущался Греф. 

Вскоре после этого на сцену вы-
шел Владимир Путин и начал сеанс 
«психотерапии».

Многие глобальные компании, 
несмотря ни на какие обстоятель-
ства, наращивают инвестиции в са-
мых разных секторах российской 

экономики, заявил Владимир Пу-
тин в начале своего выступления. 
Правда, условия для инвестирова-
ния стали сложнее, признал глава 
государства, но это не препятствие, 
а стимул для более эффективного 
труда.

Российское правительство, со 
своей стороны, делает все, чтобы 
инвесторы чувствовали себя в Рос-
сии комфортно, утверждает Пу-
тин: бюджет профицитный, нало-
ги не растут, монетарная инфляция 
сохраняется в пределах прогноза, 
ограничения на движение капита-
ла Россия не вводит. «Мы искренне 
хотим создать процветающую стра-
ну!» — заверил президент России.

Правда, говоря об инфляции, 
Владимиру Путину пришлось при-
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знать неприятную истину. «Что ка-
сается инфляции, то по итогам года 
она составит порядка 7,5-7,6, около 
8%, что действительно выше пока-
зателей прошлого года. В 2013 году 
это было 6,5%», — сказал глава го-
сударства.

По словам Путина, ускорение 
инфляции связано «с продуктовой 
корзиной и с нашими действиями 
по ограничению импорта из стран-
парт неров». «Но я убежден, что это 
носит временный характер», — сно-
ва внес президент нотку оптимизма.

«Конечно, антимонопольные 
службы должны смотреть за необъ-
ективными тенденциями, связанны-
ми со спекуляциями на рынке», — 
подчеркнул Путин.

При этом Россия остается при-
влекательной для инвестиций стра-
ной, уверен глава государства. 
В частности, из-за мягкого режима 
налогообложения.

«Особо подчеркну, что, несмо-
тря на сложности, мы не стали уси-
ливать налоговую нагрузку на биз-

нес, — заметил Владимир Путин. — 
Вы знаете, мы не скрывали этих дис-
куссий в руководстве страны, в пра-
вительстве, но мы не пошли по это-
му пути, по пути увеличения нало-
говой нагрузки, и не планируем вво-
дить какие-либо валютные ограни-
чения или ограничения по движе-
нию капитала».

«В обновлении экономики и ин-
фраструктуры мы намерены исполь-
зовать как собственные финансовые 
ресурсы и источники, так и активи-
зировать сотрудничество с инвес-
тиционными фондами, банками из 
других государств», — призвал пре-
зидент России. Владимир Путин не 
стал скрывать, какие именно госу-
дарства имеет в виду — это Китай. 
«Мы не собираемся сворачивать 
наши отношения с традиционными 
партнерами, с Европой, — заверил 
президент, отметив, что товарообо-
рот между Россией и странами ЕС 
составляет $430 млрд. — Это реа-
лии сегодняшнего дня, но мы долж-
ны смотреть в будущее».

Главный исполнительный дирек-
тор китайского производителя теле-
коммуникационного оборудования 
Huawei Technologies Вань Чжоу Мэн 
в ответ заверила Путина и участни-
ков форума, что ее компания про-
должит наращивать инвестиции в 
России.

Директор Института стратеги-
ческого анализа ФБК игорь Никола
ев воспринял заявления Владими-
ра Путина скептически. «Это доста-
точно лукавая оценка, — комменти-
рует эксперт заявления президента 
относительно инфляции. — Прог-
нозы по инфляции уже не раз пере-
сматривались».

Николаев напоминает, что в бюд-
жет был заложен целевой показатель 
4,8%. «Если сравнивать эти цифры 
и 7,5-8%, которые нам теперь пред-
сказывают, мы получаем вопиющее 
невыполнение прогноза по инфля-
ции», — говорит он.

Попытка России совершить по-
ворот на Восток натолкнется на на-
стороженное отношение возмож-
ных партнеров, уверен Николаев. 
«Надо себя поставить на место тех 
же китайцев — как они будут отно-
ситься к партнеру, который снача-
ла подружил-подружил, а потом за-
явил, что уходит к другим, — рас-
суждает аналитик. — Где гаран-
тии, что российское руководство со 
временем не уйдет из Азии в Афри-
ку? Поэтому наши оценки, что мы 
сможем развиваться только за счет 
Азии, пока остаются только наши-
ми мечтами».

«Сейчас у властей есть уникаль-
ная возможность списать все про-
блемы в экономике на внешние 
факторы», — резюмирует Никола-
ев. Ситуация, по его прогнозам, и 
дальше будет ухудшаться: санкции 
и падающая цена на нефть будут не-
гативно действовать на экономи-
ку. «По нашим прогнозам, в следу-
ющем году нас ожидает рецессия, и 
-2% ВВП — это еще в лучшем слу-
чае», — говорит эксперт. 

Впрочем, кое-какие конкретные 
меры для исправления ситуации в 
российской экономике все же при-
нимаются. Так, на форуме были, на-
конец, анонсированы меры для пре-
одоления дефицита ликвидности на 
финансовом рынке. Как и ожида-
ли профучастники, ЦБ официально 
объявил о введении механизма «ва-
лютное РЕПО» (получение банками 
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График 1. инфляция в РФ и Свердловской области, в процентах
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График 2. инфляция потребительской корзины, в процентах
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денежных средств ЦБ в валюте под 
залог ценных бумаг).

«Мы планируем через несколько 
недель ввести валютное РЕПО сро-
ком на 7 и 28 дней — считаем, что 
это поможет нашим предприятиям 
и банкам справляться с теми про-
блемами, которые связаны с закры-
тием внешних рынков», — сказала 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Впрочем, по ее словам, этим 
инструментом ЦБ не планирует 
ограничиваться. «Нужна гибкость 
инструментов. Недавно мы приня-
ли решение по введению коротких 
валютных свопов. На фоне слухов 
о введении ограничений на дви-
жение капитала, безоснователь-
ных слухов, однодневный валют-
ный своп сработал», — подчеркну-
ла она.

Гораздо более неожиданным для 
участников финансового рынка ока-
залось заявление Алексея Улюкаева: 
в скором времени банки смогут по-
лучать «длинные» деньги (до 10 лет) 
для финансирования проектов на 
сумму до 20 млрд руб.

Ожидается, что банки будут по-
лучать фондирование по формуле 
«ключевая ставка минус 1%», конеч-
ные заемщики будут получать кре-
диты по формуле «ключевая став-
ка плюс 1%». При этом будет за-
действован механизм госгарантий в 
объеме 25% от стоимости реализуе-
мого проекта.

Банкиры, с которыми эту новость 
удалось обсудить «Газете.Ru», сдер-
жанно радуются. В отсутствие кри-
териев они, впрочем, не берутся 
предполагать, какие именно проек-
ты будут поддержаны.

С другой стороны, ставка в 2%, 
которую должен получить банк, по-
крывает рыночный риск, но далеко 
не во всех случаях покрывает риск 
на контрагента, и госгарантии в раз-
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мере 25% не решают эту пробле-
му, считает топ-менеджер одного из 
банков.

Так, при целевом кредитовании 
Крайнего Севера в 1995 году бан-
ки смогли вернуть в лучшем случае 
50% от выданных денег, при этом 
Минфин получил обратно 100% 
выданных денег, так что кредитные 
организации зафиксировали убыт-
ки. «Мы видим, что государство 
разворачивается в сторону банков-
ского и клиентского секторов. Идея 
финансирования проектов — хоро-
шая, но возникает вопрос реализа-
ции: пока непонятно, какие проек-
ты под это финансирование попа-
дут. Будут финансировать проек-

ты «дочек» «Ростелекома» или под-
держат и ООО «Ромашка», которая 
строит отель в центре Грозного, на-
пример, — это две разные истории 
с точки зрения рисков. Сумма, вы-
деленная на эти цели, пока не оз-
вучена, но скорее всего, мелкие и 
средние банки останутся в стороне, 
и предметное финансирование по-
лучат госбанки», — говорит глава 
казначейства Связь-банка Кирилл 
Звержанский.

Впрочем, банкиры уверены, что 
озвученных мер поддержки ликвид-
ности будет достаточно, если ЦБ 
продолжит предоставлять банкам 
деньги под залог кредитного порт-
феля. 

Сейчас у властей есть уникальная возможность 
списать все проблемы в экономике на внешние 
факторы.
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Судьба ипотеки: 
разбираем сценарии

На прошлой неделе Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) предста-
вило в правительство обновленный вариант 
стратегии развития до 2018 года. Если рань-
ше на выполнение поручения президента 
агентство просило 365 млрд рублей у ЦБ, 
то теперь появился и менее оптимистичный 
сценарий, когда деньги придется занимать 
на рынке. По мнению экспертов, в таком 
случае выполнить поручение по снижению 
ставки ипотеки до уровня инфляции плюс 2,2 
п.п. просто нереально. Все подробности — в 
материале от «Ъ».

Первый замгендиректора АИЖК Андрей 
Семенюк пояснил: «Выбор сценария за-
висит от макроэкономических условий. 

Оба варианта развития АИЖК предполагают 
разные источники фондирования, а также раз-
личные объемы привлечения денег и расходова-
ния средств по четырем приоритетным направ-
лениям».

Речь идет о выкупе инфраструктурных объек-
тов в рамках программы «Жилье для российской 
семьи», развитии социальной ипотеки, развитии 
арендного жилья, а также деятельности на рынке 
ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). 

«Показатели, установленные по более песси-
мистичному сценарию, ниже запланированных 
в среднем на 50%», — сообщил господин Семе-
нюк. 

Раскрыть их в АИЖК отказались. Впрочем, по 
словам господина Семенюка, при пессимистич-
ном сценарии в первую очередь под сокращение 
попадет программа развития арендного жилья. 

«В этом случае объем инвестиций в этот сек-
тор может сократиться до нуля», — заявил пер-
вый замгендиректора АИЖК.
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При этом приоритетной задачей стратегии 
является снижение ипотечных ставок для за-
емщиков до уровня инфляции плюс 2,2 п.п., 
согласно майскому указу президента № 600. 
И, как уверяют в АИЖК, пессимистичный сце-
нарий на выполнение этой задачи не повлияет. 
В крайнем случае оно будет вынуждено сокра-
тить объемы социальной ипотеки, развитие ко-
торой агентство теперь считает одним из основ-
ных приоритетов. Правда, конкретные цифры в 
АИЖК не называют. В то же время агентство 
планирует ряд шагов для снижения ставок ипо-
теки на рынке путем удешевления фондирова-
ния для банков с помощью развития секьюри-
тизации (организация мультиоригинаторных 
сделок для небольших банков, а также предо-
ставление промежуточного финансирования 
для накопления пулов).

Впрочем, экспертам такой план действий по-
казался, мягко говоря, неочевидным. Дело в 
том, что сначала АИЖК намеревалось выпол-
нить указ президента за счет привлечения от ЦБ 
365 млрд рублей путем запуска механизма прямо-
го РЕПО под залог ИЦБ, в покрытии которых на-
ходятся социальные кредиты и кредиты, выдан-
ные на приобретение жилья на первичном рынке. 
Однако ЦБ предложение не поддержал.

Теперь же АИЖК рассчитывает в основном на 
собственные силы, хотя от идеи РЕПО оконча-
тельно не отказывается. По словам господина Се-
менюка, при более оптимистичном сценарии объ-
ем средств, которые АИЖК сможет направить на 
реализацию указа президента, может превысить 
500 млрд рублей (в случае отсутствия возможно-
сти заимствования с внутреннего рынка капита-
ла — опять-таки за счет сделок РЕПО). При пес-
симистичном сценарии цифра сократится при-
мерно вдвое. 

«У АИЖК есть накопленный портфель ак-
тивов, который генерирует денежный поток, в 
первую очередь от закладных, во вторую — от 
ценных бумаг. Это тоже источник фондирова-
ния», — поясняет Семенюк. 

По его словам, до конца года АИЖК намере-
но придерживаться оптимистичного плана, одна-
ко он может быть пересмотрен при утверждении 
бизнес-плана на 2015 год.

По мнению экспертов, АИЖК находится в 
крайне непростой ситуации. В том, что агентство 
сможет привлечь на рынке необходимое количе-
ство средств независимо от сценария, сомнений 
нет, а вот по какой цене — вопрос. 

«Сейчас на рынке ситуация не самая легкая. 
Обычно АИЖК размещалось с доходностью в 
пределах 100 базисных пунктов ОФЗ (последнее 
размещение которого было на уровне 9,4% годо-
вых). Но в текущих условиях сложно прогнози-
ровать, на какую доходность может рассчитывать 
агентство», — рассуждает аналитик «ВТБ-капи-
тала» Максим Коровин. 

В любом случае, даже привлечение по ставке 
10,4% — это не решение для агентства, тем более 

в условиях прогноза ЦБ о снижении инфляции 
до 4% к 2016 году. 

«Привлекая деньги с рынка, невозможно су-
щественно снизить ставку по ипотечным креди-
там. Цена рубля сейчас выше целевого ориенти-
ра по выдаче ипотеки хотя бы потому, что «Мос-
прайм» сегодня выше 10%», — соглашается зам-
пред Нордеа-банка Андрей Мальцев. 

И это, по мнению господина Мальцева, не про-
блема АИЖК лично. 

«Без дешевых долгосрочных источников фи-
нансирования просто не обойтись, — уверен 
он. — При этом решение о сокращении объемов 
выдаваемой ипотеки — не решение вопроса». 

Да и предложенные меры по удешевлению 
фондирования банки сочли скорее косметиче-
скими. По их оценкам, в некризисной ситуации 
это удешевит для банков стоимость средств мак-
симум на процентный пункт.

Впрочем, новый вариант стратегии уже под-
держал Минстрой. В Счетной палате воздержа-
лись от оценок до получения финальной версии, 
но отметили, что их замечания АИЖК учитыва-
ло. В ЦБ вновь заявили, что АИЖК, согласно за-
кону «О Центральном банке», не входит в круг 
его возможных контрагентов по операциям вну-
треннего рынка (в том числе РЕПО). 

в том, что агентство сможет привлечь на 
рынке необходимое количество средств 
независимо от сценария, сомнений нет, 
а вот по какой цене — вопрос.
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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.

Начало материала — в журнале «Недвижимость», №39

Мегалиты, обнаруженные в 
парке Драконов Примо-
рья, вполне можно считать 

«допотопными», то есть созданны-
ми до ядерной войны Антлани с ма-
теринской империей более 13 тыс. 
лет назад, которая стала причиной 
ужасной катастрофы, разрушившей 
практически всю инфраструктуру 
земной цивилизации и отбросив-
шей её на уровень каменного века. 
Кстати сказать, согласно предани-
ям индейцев, живущих около разва-

лин Тиауанако, город был построен 
до ужасной катастрофы, названной 
Чамак-Пача или Эпохой Тьмы. Тек-
тонические плиты пришли в движе-
ние, гигантская волна несколько раз 
обогнула Землю, климат резко из-
менился. Планету сотрясали зем-
летрясения, миллиарды тонн вул-
канического пепла были выброше-
ны в атмосферу. Многие мегалити-
ческие постройки ушли под воду, а 
многотонные мегалитические бло-
ки были разбросаны, как кубики, на 

большие расстояния или расколоты, 
как спички.

Сохранившиеся на земле мега-
литические города на тысячелетия 
подверглись запустению. Некото-
рые так и остались заброшенными 
по сей день. Особенно много их на 
территории России, в Сибири. Рас-
скажем о них подробнее.

КАМЕННый ГОРОД  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
На Среднем Урале, на южной вер-
шине 19-километрового хребта Ру-
дянский Спой, в Гремячинском го-
родском округе, недалеко от посёл-
ков Шумихинский и Усьва, находит-
ся Каменный Город. Название было 
придумано туристами. Местные не 
используют это название. Жите-
ли близлежащих посёлков Шуми-
хинского и Юбилейного называют 
это место иначе. Они называют его 
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Черепахи — за удивительное сход-
ство двух самых высоких скал с че-
репахами. Старожилам посёлка Усь-
вы, наиболее древнего селения этих 
мест, было известно другое название 
этого места — Чёртово Городище.

Название «Чёртово Городище» 
весьма широко распространено не 
только на Урале. На Pуси так имено-
вали нагромождения скал и камней, 
которые создать мог только чёрт. 
Но туристы назвали это место «Ка-
менным Городом», хотя назначени-
ем этого места могло быть всё что 
угодно. Они же и разделили его на 
Большой город, где находятся ка-
менные черепахи, и Малый, выде-
лили там проспекты и улицы, на-
шли центральную площадь. Чере-
пах тоже окрестили Большой и Ма-
лой, причём последняя больше по-
хожа на птицу, за что от туристов 
она получила второе имя — Перна-
тый Страж.

По версии учёных, Каменный Го-
род — это устье реки, впадавшей в 
Пермское море миллионы лет на-
зад, именно этим объясняются кра-
сиво и ровно, под прямыми угла-
ми, выточенные камни, аккуратная 
их кладка и перпендикулярные друг 
другу «протоки» «устья», а также 
«пластилиновая» кладка.

Люди, как для любого краси-
вого уголка природы, придумали 
свою легенду. В ней говорится, что 
был в этих местах красивый город 
и жили в нём исключительно кра-
сивые люди в прекрасных домах. У 
главы поселения была слепая дочь, 
и, чтобы девушка смогла видеть кра-
соту, отец обратился к колдуну. Тот 
зрение вернул, но за услугу обратил 
прекрасный город в камень. И те-
перь средь каменных домов гуляет 
только ветер.

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем 
назначение этих тоннелей явно ис-
кусственного происхождения. Воз-
можно, они были всего лишь вну-
тренними элементами какого-то 

по-настоящему огромного сооруже-
ния, о назначении которого можно 
только гадать. А может, это было ги-
гантское «бомбоубежище» или «ков-
чег». Видимо, наши предки к ядер-
ной войне готовились. Увы, мы не 
можем ничего сказать по этому по-
воду. Оперируя понятиями совре-
менной нам реальности, мы просто 
не можем себе даже представить не 
только, как они это делали, но и за-
чем они это делали, а также почему 
они делали так, а не иначе.

ЧёРТОВО ГОРОДищЕ 
В ЕКАТЕРиНБУРГЕ
На расстоянии 300 километров от 
Перми по прямой, в 25 км от Ека-
теринбурга, находится ещё один ка-
менный город или так называемое 
«Чёртово Городище». Оно распола-
гается в 6 километрах от посёлка 
Исеть и представляет собой однои-
мённую гору и впечатляющий гра-
нитный «гребень» на её вершине. 
Гора находится на высоте 347 мет-

ров над уровнем моря, а «гребень» 
составляет последние 20 метров.

Этот «гребень» или стена, вы-
тянувшаяся с юго-востока на севе-
ро-запад, состоит из 10 башен раз-
личной высоты и массивности, ко-
торые отделены друг от друга вер-
тикальными расщелинами разной 
длины и ширины. Башни покоятся 
на высоком постаменте, сложенном 
из гранитных плит. С севера она не-
приступна и обрывиста, с юга — бо-
лее пологая, сложенная из гигант-
ских ступеней-валунов, по которым 
легко можно взобраться на стену.

Название этого места вполне по-
нятно. Выглядит оно, скажем так, 
слишком неестественным, как буд-
то было построено нечистой силой. 
Существует и легенда, по которой 
чёрт отстроил здесь какое-то соору-
жение, но затем отчего-то разозлил-
ся и всё разметал — осталась толь-
ко стена. В недалёком прошлом это 
место пользовалось дурной славой 
у христиан. Во-первых, найти его 
было достаточно сложно, несмо-
тря на высокие каменные башни. 
И только когда человек подходил к 
этому месту достаточно близко, ка-
менная стена как бы неожиданно 
возникала среди густого леса «из ни-
откуда». Во-вторых, современные 
исследователи паранормальных яв-
лений считают, что это место отно-
сится к так называемым малоактив-
ным аномальным зонам. Людям по-
стоянно мерещится что-то рядом с 
горой, а по ночам мерцают какие-то 
странные огоньки.

Некоторые туристы рассказыва-
ют о случаях необъяснимой поте-
ри ориентации и блуждания «в трёх 
соснах». Человек вполне мог заблу-
диться, отойдя от лагеря метров 
на сто, причём его криков о помо-
щи находящиеся в лагере не слы-
шали, как и он не слышал их кри-
ков. Раньше это объясняли тем, что 
«нечистый кружил». Так случилось 
с третьей экспедицией Уральского 
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Общества Любителей Естествозна-
ния (УОЛЕ) 20 августа 1889 года. 
Они попали на место лишь на вто-
рой день, проблуждав весь преды-
дущий «вокруг да около». Кстати, 
создатель УОЛЕ, Онисим Егорович 
Клер, увидев это место в 1874 г., пи-
сал: «а не циклопические ли это соо-
ружения древних людей?..».

А вот вогулы, обитавшие в этих 
землях до того, как русские снова 
пришли сюда, вершину с каменны-
ми башнями почитали священной и 
совершали здесь свои обряды, в том 
числе и магические, и приношения.

Существует и другой миф о том, 
что гора эта рукотворная и стоит 
на том месте, где когда-то ушёл под 
землю таинственный народ чудь (не 
путать с реальным финно-угорским 
народом). Что это за народ, не зна-
ет никто. Некоторые приравнива-
ют этот древний мифологический 
народ к европейским эльфам и гно-
мам. Однако Павел Петрович Ба-
жов (1879-1950), русский фолькло-
рист, который выполнил литератур-
ную обработку уральских сказов, 
рассказывает об этом народе иначе. 
В сказе «Дорогое имячко» он описал 
чудь как «старых людей» — высокий 
красивый народ, который жил в глу-
хих местах. Свои жилища, кои были 
необычны и красивы, он устраивали 
внутри гор. Он жил, почти не пере-
секаясь с другими народами. Люди 
эти не знали злобы и зависти, равно-
душны к золоту и драгоценным ка-
меньям. Встретившись с человече-
ской жадностью и жестокостью, они 

ушли на другое место, а всё золо-
то и драгоценные камни положили 
внутрь горы, закрыв её до тех пор, 
пока кто-нибудь не назовёт «дорогое 
имячко». Но это произойдёт, только 
когда придёт время. «Будет и в на-
шей стороне такое времечко, когда 
ни купцов, ни царя даже званья не 
останется. Вот тогда и в нашей сто-
роне люди большие да здоровые ста-
нут. Один такой подойдёт к Азов-го-
ре и громко так скажет «дорогое 
имечко», и тогда выйдет чудь из под 
земли со всеми сокровищами чело-
веческими…»

Другие легенды говорят, что чудь 
ушла под землю, в подземные горо-
да. О них рассказывали челябин-

ской писательнице-сказительнице 
Серафиме Константиновне Власо-
вой (1901-1972), продолжательнице 
дела П.П. Бажова, уральские рабо-
чие: «Услышала я недавно в старом 
уральском заводе, будто все пещеры, 
какие ни есть на Урале, сообщают-
ся между собой. Будто таятся меж-
ду ними лазы, то широкие, как Кун-
гурские ямы, эти провалы земные, 
то тонюсенькие, как золотые нити. 
Говорят также, что когда-то в ста-
родавние времена перейти из пеще-
ры в пещеру труда не составляло — 
торная дорога была. Правда, кто её 
торил, неведомо — то ли челове-
ки, чудю незнаемая, то ли нечистая 
сила… Только в наше время люди, 
проникая в те пещеры и те ходы, где 
пройти можно, много следов нахо-
дят: где домница поставлена, где ка-
мень аметист лежит, а где след ноги 
человеческой отпечатался…».

О том, когда вернётся этот на-
род, владевший тайными знаниями 
и сверхъестественными способно-
стями, говорил Н.К. Рерих в «Серд-
це Азии»: «…не навсегда ушла чудь. 
Когда вернётся счастливое время, и 
придут люди из Беловодья, и дадут 
всему народу великую науку, тогда 
придёт опять чудь, со всеми добы-
тыми сокровищами…». 

Учёные объясняют происхожде-
ние Чёртова Городища естествен-
ными причинами: мол, граниты, ко-
торыми сложены скалы, имеют вул-
каническое происхождение и обра-
зовались около 300 миллионов лет 
назад. За это время горы подверг-
лись сильному разрушению из-за 
перепадов температур, воды и ве-
тра. И в результате якобы образо-
валось такое природное образова-
ние. Они утверждают, что впечат-
ление, которое создаёт его матраце-
видная структура, и что оно сложе-
но из плоских плит, — ложно.

То есть, по их мнению, огромная, 
строго вертикальная стена на вер-
шине холма, сродни оборонитель-
ным сооружениям древних, появи-
лась просто потому, что на протя-
жении 300 миллионов лет её обду-
вал ветер и поливал дождик, кото-
рые к тому же обработали до пло-
ского вида и валуны, что во мно-
жестве усеяли пространство вокруг 
стены до самого низа горы. 

Продолжение в журнале 
«Недвижимость», №41
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События

13-15 октября состоится международ-
ная специализированная выставка-фо-
рум «Дорога — 2014».

выставка-форум «Дорога» — это 
представительное мероприятие, по-
священное развитию дорожной инфра-
структуры России, которое проходит 
при поддержке и участии Министер-
ства транспорта Рф и федерального до-
рожного агентства. Экспозиция выстав-
ки является местом демонстрации все-
го спектра продукции и услуг для комп-
лексного подхода к развитию дорож-
но-строительной отрасли России, про-
движения инновационных технологий, 
повышения уровня безопасности и ком-
форта дорожного движения.

Место проведения: г. Москва

13-15 октября 2014 года пройдет меж-
дународная выставка и конгресс «Ме-
дицинские учреждения в России: про-
ектирование, строительство, оснаще-
ние и управление». 

Международная бизнес-площад-
ка создана для того, чтобы собрать ин-
весторов, профессионалов и руково-
дителей, экспертов и менеджеров сек-
тора здравоохранения, отвечающих 
за строительство новых медицинских 
проектов. к участию в мероприятии бу-
дут привлечены те, кто может предло-
жить эффективные и новейшие реше-
ния в проектировании, дизайне, стро-
ительстве, обслуживании, менеджмен-
те, поставке, модернизации и рекон-
струкции!

Место проведения: г. Москва

14-16 октября будет организована меж-
дународная выставка оборудования и 
технологий для градостроительства, 
энергоснабжения и городской инфра-
структуры «CityExpo — 2014».

«CityExpo» — уникальная в России 
выставка, разделы которой комплекс-
но охватывают основные направле-
ния развития города; профессиональ-
ная площадка для продвижения про-
дукции, развития бизнеса, заключе-
ния контрактов, место встречи специ-
алистов из разных регионов России и 
зарубежья. выставка образована на 
базе двух успешных отраслевых меро-
приятий: градостроительной выставки 
«CityBuild» и выставки газового, тепло-
энергетического и отопительного обо-
рудования «CityEnergy».

Место проведения: г. Москва

Уральская платформа
В Свердловской области могут построить 
автозавод за 1,1 млрд долларов.

китайский автоконцерн «Hawtai Motor» 
планирует построить в России завод по 
сборке автомобилей за 1,1 млрд долл. од-
ной из площадок для строительства рас-
сматривается свердловская область. 

в данный момент корпорация «Hawtai 
Motor» ищет площадку для проекта с мощ-
ностью минимум 100 тыс. автомобилей, 
для этого необходима площадь в 100 га. 

Претендентами на строительство выступили свердловская области, та-
тарстан, самарская область и Республика карачаево-Черкесия.

«свердловская область может быть одним из вариантов, но нам не-
обходимо понимание, какие льготы могут предоставить власти при соз-
дании нового производства. в эти ближайшие несколько месяцев мы ре-
шимся, где будем строить завод», — сказал помощник президента между-
народного департамента компании Джеффри Чжан. На строительство но-
вого предприятия потребуется год, срок окупаемости проекта — пять лет. 
в компании «Hawtai» отметили, что первую очередь они ищут территорию, 
где есть заводы по производству автозапчастей.

Перспектива для болельщиков
В Екатеринбурге построят еще три гостиницы в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Речь идет о размещении «Хилтон» (4 звезды) на 200 мест на проспекте 
Ленина, 9 «а»; гостинице (4 звезды) на 100 мест на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Хохрякова; отеле (2 звезды) на 30 мест на улице сортиро-
вочной, 16. в настоящий момент в городе действуют 39 классифицирован-
ных гостиниц, общий фонд которых составляет около 2,9 тыс. номеров или 
свыше 5 тыс. мест. власти города видят перспективу использования данного 
сегмента индустрии для размещения гостей во время проведения в ураль-
ской столице крупных общероссийских и международных мероприятий.

Напомним, что Екатеринбург готовится к проведению финальной ча-
сти Чемпионата мира по футболу в 2018 году. По этой причине ожидается 
большой наплыв болельщиков. Чтобы обеспечить их размещение, муни-
ципалитет планирует увеличить сеть хостелов в два раза.

В «Парк Хаусе» от-
крыли  McDonald’s
Это будет десятый ресторан в Екате-
ринбурге.

открытие еще одного рестора-
на быстрого питания McDonald’s со-
стоялось в тРЦ «Парк Хаус». вместе с 
тем компания обжаловала закрытие 
ресторана на ул. Челюскинцев, 106, апелляционная жалоба поступила в 
Железнодорожный райсуд 23 сентября. Работа заведения была приоста-
новлена 9 сентября на 80 суток.

Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки заведений 
McDonald’s по всей России. сейчас по их итогам приостановлена работа 
восьми ресторанов, в том числе двух — в Екатеринбурге.

коммерческий обзор
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85 000

80 000

75 000

70 000

77 028 77 272
78 083 78 523

Изменения
 %

Январь 0,66 521
Февраль 0,1 78
Март 0,8 636
Апрель 0,64 512
Май -0,02 -14
Июнь -0,53 -429
Июль            -0,19 -154
Август 0,08 61
Сентябрь -0,93 -738
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

коММЕРЧЕСкая нЕДВижиМоСть
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

79 044 79 122
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79 827 79 626 79 687

78 949

78 562

105 000
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90 000
89 937 89 855
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91 970

Изменения
 %

Январь 1,42 1 303
Февраль -0,22 205
Март -2,04 -1 898
Апрель 5,57 5 077
Май 1,35 1 296
Июнь 1,17 1 146
Июль           0,28 276
Август -1,12 -1 102
Сентябрь -1,91 -1 866
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

коММЕРЧЕСкая нЕДВижиМоСть
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)

93 273 93 068

91 170

96 247
97 543

98 689
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98 817
97 715

95 849

96 154

Статистика 
коммерческого 
рынка
Первый месяц осени запомнится нам неуклонно снижавшейся 
стоимостью квадратного метра. октябрь, вероятнее всего, под-
готовил для рынка деловой недвижимости иной сценарий. или 
это обман?

Анализируя данные, мож-
но сделать вывод, что сни-
жение, возникшее в офис-

ном сегменте еще в августе, в октя-
бре получило продолжение. Офи-
сы по-прежнему дешевеют. Сто-

имость цены предложения квад-
ратного метра, которая в сентя-
бре оказалась на рекордно низком 
за год уровне, в первые дни октя-
бря понизилась еще на 387 рублей 
(-0,49%). Таким образом, средняя 

цена предложения на офисные по-
мещения составила  78 562 рубля. 
Вопреки прогнозам специалистов, 
предсказывавших ценовой рост в 
октябре, квадратный метр продол-
жает падать. 

Иная картина складывает-
ся в сегменте торговых помеще-
ний. Здесь цены, напротив, пошли 
в рост. Так, цена предложения 
в сравнении со средним показа-
телем сентября увеличилась на 
305 руб лей  (0,32%) и составила 
96 154 руб ля. При этом стоимость 
предложения на торговые помеще-
ния остается стабильной во всех 
районах, кроме Центра, где на-
блюдалось снижение стоимости 
квадратного метра на 425 руб лей.  
Следует отметить, что приведен-
ная выше статистика — результат  
первых пяти октябрьских дней, по-
этому какие-либо выводы делать 
пока рано. 

статистика 19

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



Дефицит складов: 
не количеством, а качеством?
Начало 2014 года для рынка складской недвижимости было  
ознаменовано большими амбициями девелоперов. Этот год 
должен был стать рекордным по вводу площадей. однако теперь, 
когда за окном уже октябрь, многие игроки вынуждены пере-
смотреть объем вводимых площадей в сторону их сокращения и 
признать: следующий год для рынка будет сложным.

Еще в начале 2000-х российский 
рынок качественной склад-
ской недвижимости существо-

вал только в теории. На практике же 
логистических компаний практи-
чески не было, склады представля-
ли собой абсолютно не оборудован-
ные для работы помещения — под-
валы домов, переделанные под хра-
нилища для товаров. О профессио-
нальном строительстве новых скла-
дов можно было только мечтать. 
Тем не менее, с приходом на рынок 
крупных компаний, нужда вшихся 
в хранении своей продукции, спрос 
на качественные складские помеще-
ния резко пошел в гору. Сегодня не-
возможно представить себе ни одну 
сферу бизнеса, которая обходилась 
бы без этого сектора коммерческой 
недвижимости.

как у наС?
В последние годы Урал стал одним 
из крупнейших логистических уз-
лов России. Именно через Екате-
ринбург проходит огромный поток 
грузов со всех концов страны. Ин-
терес к городу со стороны крупных 
федеральных и международных тор-
говых сетей как к одному из наибо-
лее развитых региональных рын-
ков, по-прежнему остается на высо-
ком уровне. В то же время в послед-
ние полтора года одной из ключевых 
проблем на уральском рынке скла-
дов остается дефицит предложения. 
И это притом, что складской сектор 
в Екатеринбурге развивается темпа-
ми, вполне сопоставимыми с докри-
зисным периодом. Так, за послед-
ние три года в уральской столице и 
близлежащих городах было постро-

ено около 300 тыс. кв. м новых хра-
нилищ.

Тем не менее, как утверждают 
специалисты, этого объема все рав-
но недостаточно, чтобы удовлетво-
рить спрос на современные склады 
со стороны компаний-нанимателей. 
В особенности это ощущается в сег-
менте качественных складских объ-
ектов. Речь идет о складах класса 
«А» и «В+». Владельцы подобных по-
мещений не знают, что такое «про-
стой» и «трудности с поиском арен-
даторов», поскольку подбор клиен-
та на высвободившуюся площадь 
происходит в кратчайшие сроки, а 
для строящихся объектов покупа-
тели или арендаторы находятся еще 
на стадии строительства. «В Ека-
теринбурге сохраняется стабиль-
ный спрос на качественные склад-
ские площади с локацией в пределах  
10-15 км от ЕКАД. Простоя площа-
дей в этом случае практически нет, 
что является хорошим фактором 
для владельцев склада. По некото-
рым проектам даже наблюдается 
небольшой отложенный спрос», — 
комментирует ситуацию директор 
уральского филиала компании «Ло-
гопарк.ру» Виталий Хиль.

формула рынка
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а как у ДРугиХ?
К слову сказать, положение дел у 
соседей обстоит не лучше. К при-
меру, Челябинск наряду с ураль-
ской столицей занесен в список го-
родов, испытывающих острый де-
фицит складских помещений. Го-
род числится в лидерах по объему 
ввода логистических проектов, од-
нако, по мнению специалистов, для 
города это капля в море. Аналитики 
консалтинговой компании «Colliers 
Internatonal» проведя исследование 
рынка в крупных городах России, 
пришли к выводу о том, что очере-
ди из арендаторов к владельцам че-
лябинских складов будут выстраи-
ваться еще очень долго. Согласно их 
данным, по итогам первого полуго-
дия 2014 г. свободных складских по-
мещений в столице южного Урала 
не осталось.

Догнать МоСкВу
Разбалансировка спроса и предло-
жения неизбежно приводит к из-
менению ставок по аренде. Специ-
алисты уральского логистического 
рынка отмечают, что уже сейчас не-
редко найм склада в Екатеринбурге 
обходится компаниям ничуть не де-
шевле, нежели в столице.

— В первой половине 2014 года 
наблюдался рост ставок на каче-
ственные склады, который был свя-
зан как с ежегодной индексацией, 
так и с дефицитом, который сло-
жился на рынке к концу 2013 года. 
Часть собственников складских по-
мещений этим воспользовалась, и 
сегодня ставки примерно на 7-10% 
выше по сравнению с концом про-
шлого года, — говорит Виталий 
Хиль. — Бывают случаи, что став-
ки по некоторым объектам клас-
са «А» в Екатеринбурге даже выше, 
чем в Москве. Те же склады, кото-
рые чувствуют нехватку арендато-
ров, напротив, снизили ставки. Та-
кие складские помещения в основ-
ном «жили» на краткосрочных до-
говорах аренды. При этом клиен-
ты, с которыми они работали, мог-
ли легко эти договоры пересматри-
вать и мобильно переезжать на дру-
гие складские площади. Такая ситу-
ация и породила снижение аренд-
ной стоимости.

Очевидно, что проблемы на рын-
ке существуют. И их решение не 
терпит отлагательств, поскольку 
арендаторы ценят свое время. Ком-

пании, не нашедшие хранилища, от-
вечающего их требованиям на тер-
ритории уральской столицы, вы-
нуждены уходить в другие города — 
например, Пермь, где возможность 
арендовать качественное складское 
помещение существует. Для того 
чтобы не допустить утечки клиен-
тов в соседние регионы, девелопе-
ры уже сейчас должны для себя ре-
шить, как они будут исправлять си-
туацию.

Еще в начале года звучала точка 
зрения о том, что дефицит склад-
ской недвижимости в Екатеринбур-
ге способен помочь преодолеть тот 
факт, что в городе введут 90 тыс. 
кв. м площади. Однако сегодня, 
когда год близится к концу, игроки 
рынка вынуждены признать, что та-
кого объема ввода не будет. «В этом 
году ожидается рекордно низкий 
объем ввода спекулятивных площа-
дей. Мы ожидаем 50-60 тысяч мак-
симум, — констатирует Виталий 
Хиль. — Это именно те площади, 
которые строятся не под заказчи-
ка, а сдаются в аренду. К кону года 
цифра будет более точная. Это го-
ворит о том, что спрос на крупные 
проекты в Екатеринбурге пока что 
не удовлетворен и есть арендаторы, 
которые до сих пор ищут склады. А 
те площади, которые сегодня выво-
дятся, не совсем устраивают клиен-

тов и не решают проблему насыще-
ния рынка предложением».

При этом эксперт отмечает, что 
в ближайшее время ситуация будет 
только ухудшаться.

— В следующем году ситуация 
с точки зрения предложения будет 
еще сложнее, потому что свобод-
ные площади останутся либо в тех 
проектах, которые не успеют сдать 
к концу 2014 года, либо в тех, где 
произойдет некая ротация клиен-
тов, связанная с оптимизацией или 
сокращением площадей, перевода-
ми складов в другие регионы и так 
далее. Однако за счет этого будут 
высвобождаться лишь относитель-
но небольшие площади.

Многие уверены: если не полу-
чается решить проблему количе-
ством, акцент нужно делать на каче-
ство. С этой точки зрения модерни-
зация уже существующих складов и 
повышение эффективности их рабо-
ты действительно могут стать спа-
сательным кругом для складского 
рынка.

— Практически невозмож-
но представить себе современ-
ный склад без применения техни-
ческих средств и специальных си-
стем управления, — говорит ге-
неральный директор компании 
«Складская логистика» Юрий Боль-
шаков. — Любой владелец выигры-
вает от автоматизации склада и от 
оптимизации всех происходящих на 
нем процессов. Выгода эта заключа-
ется как в денежном, так и во вре-
менном выражении. Конечно, са-
мым оптимальным вариантом яв-
ляется строительство здания вокруг 
технологии. Европа и Америка уже 
много лет строят склады именно по 
такому принципу. Но Россия идет 
своим путем: чаще всего мы пыта-
емся впихнуть технологию внутрь 
уже отстроенного здания.

Безусловно, увеличение объемов 
ввода складских площадей стало 
бы самым простым выходом из сло-
жившейся ситуации дефицита. Ка-
залось бы, не хватает площадей — 
так постройте! Тем не менее, в усло-
виях сложной экономической и по-
литической обстановки, когда са-
мый очевидный вариант оказыва-
ется самым труднореализуемым, 
игрокам рынка придется проявить 
изобретательность и прибегнуть к 
другим инструментам воздействия 
на проблему. 

Даже Петербург с более чем 2 млн 
кв. м качественных складов и Мо-
сква с ее 6,5 млн кв. м складской 
недвижимости класса «а» не мо-
гут похвастаться тем, что предло-
жение в их городе полностью удов-
летворяет спрос. и это притом, что 
на их рынки приходится подавляю-
щая часть всех возводимых в Рос-
сии площадей под хранилища.
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офисный рынок 
Екатеринбурга 
«растет вширь»
Дефицит и высокая стоимость земельных участков, а также слож-
ная транспортная ситуация постепенно «выдавливают» офисные 
новостройки за пределы центра Екатеринбурга. На сегодняшний 
день в городе возводится 380 тыс. кв. м офисных площадей. При 
этом доли Центра и 1-ой ценовой группы почти сравнялись: 49% 
против 45%.

«Бизнес-центры бывают двух 
типов, — объясняет кон-
стантин октаев, аналитик 

АНО «Риэлторский информацион-
ный центр», — одни ориентированы 
на потребительские услуги и распо-
ложены в общественных зонах жи-
лых районов, другие ориентирова-
ны на услуги для бизнеса и распо-
ложены на границах с промышлен-
но-складскими зонами. Для перво-
го типа за пределами центра доста-
точно невелики спрос и количество 
свободных участков. Такие здания 
обычно располагаются на границе с 
центром и имеют аналогичные тре-

бования. Для второго типа все еще 
более логично: основная часть до-
ступных участков как раз граничит 
с промзонами, где и должны распо-
лагаться такие здания».

Офисных «новичков» первого 
типа в Екатеринбурге немало, среди 
них многофункциональный торго-
во-офисный центр «БРИГ» (ул. Ви-
лонова-Учителей), бизнес-центр FM 
(ул. Фурманова-Московская), биз-
нес-центр К5 (ул. Халтурина-Кол-
могорова) и другие.

Второй тип менее востребован 
среди екатеринбургских девелопе-
ров. Хотя отдельные примеры все же 

есть. Например, к ним можно отне-
сти офисно-складской комплекс 
«Технопарк на Монтажников», вве-
денный весной 2014 года и совме-
щающий в себе бизнес-центр пло-
щадью 5 200 кв.м и складские поме-
щения: 3600 кв.м теплого склада и 
2375 кв.м — холодного.

Девелоперы офисных объектов 
вне центра особую роль отводят вы-
бору земельного участка. Местопо-
ложение, несмотря на усиление де-
централизации, по-прежнему «пра-
вит бал» на рынке, только привле-
кает несколько иных потребителей.

 «Для своего проекта мы выбира-
ли место рядом с удобной транспорт-
ной развязкой, чтобы можно было 
достаточно быстро добраться в лю-
бую точку города, — рассказывает 
Управляющий партнер БЦ «БРИГ» 
Виталий Сиволап. — В числе буду-
щих резидентов у нас есть такие ком-
пании, у которых производственные 
мощности находятся в разных частях 
Екатеринбурга, и одним из решаю-
щих факторов для них стало именно 
доступное местоположение объек-
та. Офис в нашем бизнес-центре та-
кие компании видят в качестве свое-
го главного представительства. Если 
говорить в целом, то офисные пло-
щади в «БРИГе» интересны для тех 
компаний, руководители которых 
устали от транспортной загружен-
ности, но при этом хотят сохранить 
«центральный» статус».

По словам директора компании 
«Урал-Гермес» александра Засухина, 
офисные проекты вне центра могут 
быть довольно выгодны при соблю-
дении некоторых условий. «Подоб-
ные объекты должны обладать про-
думанной концепцией и обязатель-
но иметь хорошую транспортную 
доступность на личном автотранс-
порте, более демократичные цено-
вые параметры и, соответственно, 
лучшее соотношение цена-качество, 
более высокую обеспеченность пар-
ковочными местами».

Аналитики прогнозируют, что 
рост офисного рынка в 1-й цено-
вой группе однозначно будет про-
должаться, перемещение во вторую 
группу возможно лишь в неболь-
ших объемах. Для активного разви-
тия рынка в районы 3-го и 4-го це-
новых групп сегодня еще нет пред-
посылок, так как спрос на объекты в 
них скорее носит эпизодический ха-
рактер. 

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

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

М-СтройИнвест

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

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

В продаже площади:

от 25 до 9 000 м2

Стоимость:

от 80 000 руб./кв.м

х2 ПРОБЛЕМЫ?

ОДНО
РЕШЕНИЕ!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офисы
аренда. Екатеринбург
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АРЕНДАТОРЫ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!   ) 229-77-31, 269-40-03

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

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

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

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

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

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

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

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

Заречный
450 р. за м2/мес., 1300кв.м

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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

10кв.м, т.3367950
ТехниЧеская 14, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 98кв.м, т.(900)1972657, 3216720
ТехниЧеская 14, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 48кв.м, т.(900)1972657, 3216720
ТехниЧеская 14, 1500 р. за м2/мес., 

1/9эт., 50кв.м, т.(900)1972657, 3216720
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

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

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

мельникова 38, 138000 р. в мес., 
1/18эт., 92кв.м, т.(922)1886500, 
3280233

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, 90000 р. в мес., 1/24эт., 
120кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

ТаТищева 49, 1000 р. за м2/мес., 
1/25эт., 27кв.м, т.2015051

Токарей 24, 700 р. за м2/мес., 275кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

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

ухТомская 41, 88677 р. в мес., 1/10эт., 
167кв.м, т.(904)1704800

юмашева 18, 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, 500 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 45, 120000 р. в мес., 
60кв.м, т.2090200

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

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

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

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

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

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
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

гоголя 36, 650 р. за м2/мес., 10/12эт., 
50кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 650 р. за м2/мес., 10/12эт., 
75кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 650 р. за м2/мес., 10/12эт., 
125кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 1200 р. за м2/мес., 1/12эт., 
73кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 1200 р. за м2/мес., 1/12эт., 
83кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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

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

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

героев россии 2, 500 р. за м2/мес., 
3/7эт., 86кв.м, т.2015051

кислородная 8, 600 р. за м2/мес., 
2/3эт., 443кв.м, т.3785801, 3798550

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

основинская 8, 20000 р. в мес., 
1/8эт., 31кв.м, т.(912)2655847

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

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

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

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

с.сортировКа
монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 

3/7эт., 18кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монТажников 9, 350 р. за м2/мес., 

4/7эт., 52кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 

4/7эт., 58кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монТажников 9, 500 р. за м2/мес., 

1/7эт., 55кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 

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

4/7эт., 38кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монТажников 9, 250 р. за м2/

мес., 7/7эт., 360кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

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

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

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

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
космонавТов 15/ж, 125000 р. в 

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

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
гриБоедова 34, 8500 р. в мес., 2/2эт., 

14кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164
Черняховского 86/16, 15300 р. в мес., 

3/3эт., 36кв.м, т.2784800
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, 54000 р. в мес., /2эт., 
68кв.м, т.(912)2460363, 2008830

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

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

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

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

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

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

радищева 6/а, 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, 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, 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

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

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 6, 345000 р. в 
мес., 2/эт., 345кв.м, т.(900)2121982, 
2723164

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

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

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

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

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

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

ленина, 75600 р. в мес., 126кв.м, 
т.(953)0569209, 2380000

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

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

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

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

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

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

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

малышева 1, 70000 р. в мес., 1/5эт., 
57кв.м, т.2131311, 2090200

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

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



28

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

офисы
аренда. Свердловская область

фиЗкульТурников 30, 70000 р. в мес., 
1/5эт., 60кв.м, т.2131311, 2090200

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

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

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

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

шарТашская 19, 15000 р. в мес., 2/5эт., 
20кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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 14, 540 р. в мес., 
1/3эт., 80кв.м, т.(922)1816017, 2723164

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 210/а, 1700 р. за м2/мес., 

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

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

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

т.(922)2092781, 3594103

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

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

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

циолковского 32, 131000 р. в мес., 
1/10эт., 145кв.м, т.(912)0480128

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

аКадемичесКий
краснолесья 95, 900 р. за м2/мес., 

95кв.м, т.(922)2064433, 3581344
краснолесья 95, 900 р. за м2/мес., 

122кв.м, т.(922)2064433, 3581344
мехренцева 2, 406000 р. в мес., 

1/16эт., 406кв.м, т.3844030
павла шаманова 48, 35000 р. в мес., 

1/22эт., 68кв.м, т.3256071
ряБинина 31, 800750 р. за м2/мес., 

1/22эт., 114кв.м, т.(922)2023310, 
2376060

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

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

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

Чкалова 260, 30000 р. в мес., 1/эт., 
37кв.м, т.2008185

БотаничесКий
академика шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
родониТовая 5, 1300 р. за м2/мес., 

1/10эт., 86кв.м, т.3458355, 3555050
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

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

горный щит
Буденного 8, 18000 р. в мес., 2/2эт., 

30кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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

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

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

с.сортировКа
БилимБаевская 19, 100000 р. в мес., 

1/5эт., 91кв.м, т.(922)1816017, 2723164

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 55, 260000 р. в мес., 1/5эт., 

130кв.м, т.(922)1317217
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, 75000 р. в мес., 1/5эт., 

75кв.м, т.(912)2253653, 2461328
вайнера 1, 900 р. за м2/мес., 76кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
вайнера 15/а, 600000 р. в мес., 1/2эт., 

412кв.м, т.(922)2236177, 2723164
вайнера 15/а, 304000 р. в мес., 1/2эт., 

152кв.м, т.(922)2236177, 2723164
воеводина 8, 1000 р. за м2/мес., 9/эт., 

600кв.м, т.(902)8716622, 3581344
восТоЧная 7/г, 51300 р. в мес., 2/5эт., 

51кв.м, т.(952)7405046, 3722096
гагарина 10, 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 41, 4500 р. за м2/мес., 178кв.м, 

т.(922)2064433, 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

николая никонова 6, 187000 р. в 
мес., 1/эт., 170кв.м, т.2723164

николая никонова 6, 187000 р. в 
мес., 1/эт., 170кв.м, т.(900)2121982, 
2723164

николая никонова 6, 270000 р. в 
мес., 1/эт., 245кв.м, т.(900)2121982, 
2723164

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

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

свердлова 64, 26400 р. в мес., 2/2эт., 
22кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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, 600 р. за м2/мес., 

250кв.м, т.(922)0300257, 3581344

соБолева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 
348кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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

300кв.м, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81

Тел.: 27-84-800, 376-63-99

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

ОФИСЫ:

ул. Радищева –
8 Марта

в Центре

• 122 кв. м — 4-й этаж
• 44 кв. м — 3-й этаж
• 33 кв. м — 3-й этаж
• 25 кв. м — 6-й этаж

АРЕНДА
ул. Бебеля, 138
Магазин, 118 кв.м
Ремонт, сигнализация, вывеска,
стоянка, проходное место 
Панорамное остекление

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните – договоримся
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

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

сКлады 
аренда 

еКатеринБург

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

422кв.м, т.(912)2973344

БотаничесКий
академика шварца 10/1, 41310 р. в 

мес., 1/18эт., 137кв.м, т.3844030

воКЗальный
ЗавокЗальная 13, 550 р. за м2/мес., 

534кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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

елиЗавет
колхоЗников 59, 750 р. за м2/мес., 

82кв.м, т.(908)9090497, 2723164

колхоЗников 59, 260 р. за м2/мес., 
265кв.м, т.(908)9090497, 2723164

колхоЗников 59, 200 р. за м2/мес., 
90кв.м, т.(908)9090497, 2723164

ЖБи
40 леТ комсомола 4/д, 450 р. 

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

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

машиносТроиТелей 19, 330 р. за 
м2/мес., 1250кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 
2723164

Химмаш
гриБоедова 34, 18000 р. в мес., -1/2эт., 

48кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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., 220кв.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, 31200 р. в мес., 163кв.м, 
т.(922)1951021

пушкина 2/а, 16200 р. в мес., 1/2эт., 
85кв.м, т.(922)1951021

пушкина 2/а, 23500 р. в мес., 2/2эт., 
122кв.м, т.(922)1951021

пушкина 2/а, 43357 р. в мес., 1/1эт., 
227кв.м, т.(922)1951021

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

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

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

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
колмогорова 1, 300 р. за м2/мес., 

1/1эт., 4200кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

опалихинская 10, 1750000 р. в мес., 
3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Труда 9, 260 р. за м2/мес., 1/1эт., 
900кв.м, т.(922)1816017, 2723164

КалиновсКий
мурЗинская 1, 200 р. за м2/мес., 

1/1эт., 200кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

ПионерсКий
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
амундсена 68, 55000 р. в мес., 1/9эт., 

61кв.м, т.(912)2655847
шаумяна 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586

торговые Помещ-я 
аренда 

свердловсКая оБл.

БереЗовсКий
красных героев 3, 613 р. за м2/мес., 

1/5эт., 247кв.м, т.(71888)42, 2723164

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, 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

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



31

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

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

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

окружная 88, 300 р. за м2/мес., 
650кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164

селькоровская 124, 180 р. в мес., 
1/1эт., 160кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТиТова 19, 320 р. в мес., 1/1эт., 715кв.м, 
т.(922)1816017, 2723164

Эльмаш
БаБушкина 1, 380 р. за м2/мес., 1/1эт., 

400кв.м, т.(922)1816017, 2723164

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

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

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, 130 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

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.

БереЗовсКий
кольцевая 4, 460 р. за м2/мес., 1/1эт., 

570кв.м, т.(922)1816017, 2723164

кольцевая 4, 350 р. за м2/мес., 1/1эт., 
720кв.м, т.(922)1816017, 2723164

кольцевая 4, 350 р. в мес., 1/1эт., 
360кв.м, т.(922)1816017, 2723164

орджоникидЗе 19, 52600 р. в 
мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТранспорТников 1, 230 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2200кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТранспорТников 1, 270 р. за м2/
мес., 1/1эт., 270кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТранспорТников 1, 270 р. в мес., 
1/1эт., 110кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТранспорТников 1, 270 р. за м2/
мес., 1/1эт., 130кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

ТранспорТников 1, 150 р. за м2/
мес., 1/1эт., 200кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

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

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



32

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

бизнес
аренда. Екатеринбург

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

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

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 61, 9000000 р., 1/17эт., 

83кв.м, т.3385353
Белинского 85, 16830000 р., 1/16эт., 

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

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

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

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

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

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428
сТепана раЗина 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

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

циолковского, 6870000 р., 60кв.м, 
т.(982)6254574, 2606048

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

готовый БиЗнес 
аренда 

свердловсКая оБл.

алаПаевсК
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

Кировград
Карьер щебеночный, карпушиха, 

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

среднеуральсК
Магазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

шиловКа
Кафе, новая 11/а, 600 р. за м2/мес., 

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

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

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

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 ко-

миссаров 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
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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

маяковского 25/а, 10500000 
р., 2/9эт., 153кв.м, т.(922)1094683, 
3594103

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

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

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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

59кв.м, т.2541851

н.сортировКа
надеждинская 10, 4000000 р., 

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

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

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

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

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

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

ПарКовый
Бажова 193, 8900000 р., 115кв.м, ч/п, 

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

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

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

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

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

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

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

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

47кв.м, ч/п, т.(912)2854255, 2541851
ТвериТина 34/7, 57000 р. за м2, 

680кв.м, т.(902)8716622, 3581344
ТкаЧей 25, 85000 р. за м2, 2/10эт., 

650кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 

68кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 92000 р. за м2, 4/10эт., 

117кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 87200 р. за м2, 3/24эт., 

47кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 62900 р. за м2, 6/24эт., 

674кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 87200 р. за м2, 4/24эт., 

70кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 69600 р. за м2, 2/14эт., 

858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 84500 р. за м2, 2/14эт., 

43кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ТкаЧей 25, 64000 р. за м2, 6/14эт., 

64кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

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

ч/п, т.2015051

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, 520000 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
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, 45000000 р., 

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

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

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

свердлова 38, 4900000 р., -1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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, 13000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

педагогиЧеская 5, 2800000 р., 1/2эт., 
38кв.м, т.3840174
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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 36, 5775000 р., 10/12эт., 75кв.м, 
ч/п, т.(908)9090497, 2723164

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 5600000 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 31, 108900000 р., 1/1эт., 
608кв.м, т.(91224)37166, 2090200

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

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
гриБоедова 34/Б, 8556000 р., 2/2эт., 

138кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164
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

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, 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

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

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

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

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

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

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

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

космонавТов 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

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, 8500000 р., /3эт., 

1417кв.м, ч/п, т.(919)3603435

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

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

51кв.м, ч/п, т.2663168
прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 

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

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

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

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

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

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

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

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

100кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 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
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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

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 80, 7000000 р., 140кв.м, 

ч/п, т.(922)1816017, 2723164
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

хохрякова 72, 2290000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

хохрякова 72, 6500000 р., 8/эт., 
102кв.м, ч/п, т.(904)9811091, 2684359

хохрякова 72, 2290000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

хохрякова 72, 2250000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

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

хохрякова 72, 2290000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

хохрякова 72, 24900000 р., 1/10эт., 
250кв.м, ч/п, т.(912)2440510, 3768846

хохрякова 72, 70000 р. за м2, 4/эт., 
160кв.м, ч/п, т.(912)2828928, 3581344

хохрякова 72, 3600000 р., 8/9эт., 
41кв.м, ч/п, т.(912)2834234, 3458945

хохрякова 98, 2800000 р., 3/3эт., 
18кв.м, ч/п, т.(912)2834234, 3458945

Чапаева 14/7, 12200000 р., 241кв.м, 
т.(909)7025444

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

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

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

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

попова 33/а, 42000000 р., 477кв.м, 
т.(909)7025444

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

фиЗкульТурников 30, 8600000 р., 
1/5эт., 60кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

химиков 4, 3990000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, т.(912)2854255, 2541851

хохрякова 72, 2250000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

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

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

мамина-сиБиряка 101, 15640000 р., 
8/8эт., 184кв.м, ч/п, т.3844030

мамина-сиБиряка 101, 97000 р. за 
м2, 180кв.м, т.(922)2064433, 3581344

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 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, 16500000 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
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офисы
продажа. Свердловская область

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

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

ТруБников 18, 3100000 р., 1/5эт., 
52кв.м, ч/п, 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

восТоЧная 3/а, 2536800 р., 3/6эт., 
45кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 2849000 р., 3/6эт., 
52кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восТоЧная 3/а, 1797600 р., 3/6эт., 
32кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

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

восТоЧная 9, 4509000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

сТроиТелей 4, 1448000 р., 3/5эт., 
18кв.м, ч/п, т.(34369)55050

верХняя Пышма
кривоусова 18/г, 8000000 р., 1/10эт., 

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012
ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 106кв.м, 

ч/п, т.(952)7331610
машиносТроиТелей 6/а, 1320000 

р., 4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиносТроиТелей 6/а, 2005000 

р., 4/12эт., 40кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиносТроиТелей 6/а, 1425600 

р., 1/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиносТроиТелей 6/а, 1320000 

р., 4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиносТроиТелей 6/а, 2005000 

р., 4/12эт., 40кв.м, ч/п, т.(34369)55050
машиносТроиТелей 6/а, 1425600 

р., 1/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
огнеупорщиков 7, 5000000 р., 1/9эт., 

63кв.м, ч/п, т.(34369)55050
осипенко 1/а, 22500000 р., 890кв.м, 

т.(34368)43433
уральских раБоЧих 33, 12000000 р., 

551кв.м, т.(34368)43433
ЧисТова 4/а, 4700000 р., 78кв.м, 

т.(952)7331610
юБилейная 12, 6000000 р., 1/5эт., 

90кв.м, т.(952)7331610

Заречный
ЭнергеТиков 8, 2360000 р., 1/9эт., 

52кв.м, т.(905)8033000, 2577607
ЭнергеТиков 8, 5940000 р., 1/9эт., 

110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607

исеть
Заводская 9, 3200000 р., 250кв.м, 

т.(34368)43433

КаменсК-уральсКий
алюминиевая 24, 2500000 р., 

1/3эт., 32кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

каменская 87, 2800000 р., 1/5эт., 
60кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суворова 13, 1650000 р., 1/5эт., 
28кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суворова 13, 2300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суворова 30, 5500000 р., 1/9эт., 
50кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

офисы 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

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

1200кв.м, ч/п, т.2015051

арамиль
космонавТов 11/а, 2332750 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

Юго-ЗаПадный
академика посТовского 12, 

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

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

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

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

тел. 228-53-28

ПРОДАЖА ОФИСОВ
ул. Краснолесья, 30

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

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

собственник
ул. Чкалова, 241

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

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

ч/п, т.2015051

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 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

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

краснолесья 47, 11000000 р., 1/5эт., 
165кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164

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
цвиллинга 1, 85000 р. за м2, 10/эт., 

622кв.м, ч/п, т.(91224)37166, 2090200
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
краснолесья 47, 11500000 р., 1/4эт., 

178кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164
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
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

маршала жукова 11, 9000000 р., 
1/9эт., 71кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

окТяБрьская 1, 296000000 р., 1/эт., 
1231кв.м, ч/п, т.(922)2025200, 2376060

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

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

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

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

первомайская 11, 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

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

восТоЧная 7/г, 6800000 р., 2/7эт., 
98кв.м, ч/п, т.2015051

восТоЧная 64, 2000000 р., 1/5эт., 
258кв.м, т.3555599

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 16, 12500000 р., 1/5эт., 
81кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164

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

лермонТова 15, 100000 р. за м2, 
1/5эт., 318кв.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

индусТрии, 6800000 р., 43кв.м, 
т.(909)7025444

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

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

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

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

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

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

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

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

машиносТроиТелей 18, 7680000 р., 
1/5эт., 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 15/а, 170000 р. за м2, 1/2эт., 

412кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164
вайнера 15/а, 70000000 р., 1/2эт., 

152кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164
вайнера 60, 40000000 р., 1/18эт., 

220кв.м, ч/п, т.(912)2973344

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самолеТная 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

готовое или со сроком готовности до 6 мес.

КУПЛЮ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку, 45-120 кв. м

Тел.: (343) 372-34-35
e-mail: 20piv10@e1.ru
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торговые помещения
продажа. свердловская область

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

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

200кв.м, т.(922)1318835

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

85кв.м, т.(909)0130013

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

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

ч/п, т.3840840

БелоярсКий
ленина, 5000000 р., 1/1эт., 160кв.м, ч/п

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
1 мая, 15500000 р., 270кв.м, т.2131311, 

2090200

ленина 35, 5500000 р., 150кв.м, 
т.(922)2025200, 2376060

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

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

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 65, 122000000 р., 2/2эт., 
799кв.м, ч/п, т.2138586

БелореЧенская 28, 1980000 р., 3/3эт., 
22кв.м, т.(912)2848918, 2227878

БелореЧенская 28/а, 6200000 р., 
2/3эт., 80кв.м, ч/п, т.(922)1077777

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

посадская 77, 6200000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.2690727

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, 3550000 р., 

1/5эт., 41кв.м, ч/п, т.3840117

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

Эскадронная 29, 33300 р. за м2, 
1/16эт., 315кв.м, ч/п, т.2131311, 
2090200

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

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

МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.  АРЕНДА/ПРОДАЖА
Первый и цокольный этаж в новостройке 
ЖК на Свободы 38А, г. Сысерть
•	 ДОМ	В	ЦЕНТРЕ	СЫСЕРТИ	
•	 Отдельная	парковка,	отдельные	входы
•	 Свободная	планировка,	высокие	потолки
Первый этаж: от 99,9  кв. м до 212 кв. м. Цокольный этаж:  от 125 кв. м.

Помещения в цокольных этажах новостроек г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, д.118, 120\1, 120\2
•	 Отдельный	вход.	
•	 Высота	потолков	от	2	до	2.4кв.м.	
•	 Возможно	подведение	любых	коммуникаций	(отопление,	водоснабжение,	

канализация,	вентиляция)

Площади от 76 до 290 кв. м. Аренда 400 рублей\кв. м.

Первый и цокольный этаж.  ЖК «Левобережный», г. Арамиль
•	 Отельная	парковка,	отдельные	входы
•	 Свободная	планировка,	высокие	потолки
•	 На	первом	этаже	магазин	«Монетка»

Первый этаж: 103,8 кв. м и 412,6 кв. м. 
Цокольный этаж: 104 кв. м, 106 кв. м, 110 кв. м. 

(343) 362-36-88     www.sd.asp.ru

Сдача:
осень 2014

ПЛАНИРОВКИ, ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ НА САЙТЕ SD.ASP.RU



40

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

продажа. Екатеринбург
производственные помещения

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., /3эт., 

20661кв.м, т.(912)261
ленина 40, 250000000 р., 1/3эт., 

21000кв.м, ч/п, т.2138586
садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 

964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБоЧей молодежи 234, 1500000 р., 

1/эт., 400кв.м, ч/п, т.2015051

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

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

490кв.м, ч/п, т.2131502
перевалоЧная БаЗа 19, 3500000 р., 

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

1/1эт., 360кв.м, ч/п, т.(950)5539899

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

т.(902)1516551, 3280233

БереЗовсКий
БереЗовский ТракТ 3/Б, 20000000 

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

БилимБай
ленина, 5000000 р., 263кв.м, 

т.(904)1620122, 2698726

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

воКЗальный
выеЗдной 3, 8500000 р., 1/эт., 415кв.м, 

т.3385353

горный щит
рыБоводов 15, 55138000 р., 1782кв.м, 

т.(904)9869594, 3594103

елиЗавет
марТовская 6, 6500000 р., 1/эт., 

16кв.м, т.(922)2052326, 3194327

ЗавоКЗальный
космонавТов 11, 48000000 р., 1/2эт., 

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

иЗоПлит
иЗоплиТная 23, 23500000 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

сысерть
куЗнецова 1, 8500000 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-й пяТилеТки, 8500000 р., 
804кв.м, ч/п, т.(922)1250121, 2227878

пл.1 пяТилеТки, 50000000 р., /4эт., 
6550кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318

Химмаш
гриБоедова 34/Б, 4000000 р., /2эт., 

118кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

Черняховского 60, 4900000 р., 1/1эт., 
195кв.м, ч/п, т.(965)5002244, 3420325

чермет
окружная 88, 17900000 р., 514кв.м, 

т.(922)2052326, 3194327

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

широКая речКа
суходольская 197, 32000 р. за м2, 

24467кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
фронТовых Бригад 18, 16500 р. за 

м2, 700кв.м, т.2227373

фронТовых Бригад 18, 15500 р. за 
м2, 2600кв.м, т.2227373

фронТовых Бригад 18, 15500 р. за 
м2, 5000кв.м, т.2227373

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

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

т.(34368)48086

суХой лог
фуЧика 4, 10000000 р., 285кв.м, 

т.(904)1759997, 3581344

сысерть
орджоникидЗе 35, 650000 р., 1/5эт., 

64кв.м, ч/п, т.3618111, 2222477

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

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

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 
100кв.м, ч/п, т.(3439)308080

Камышлов
карла маркса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735

карла маркса 34, 5300000 р., 232кв.м, 
ч/п, т.(905)8019361

ленина 17, 1700000 р., 1/1эт., 48кв.м, 
т.(963)8548685, 3835735

п. первомайский 20, 800000 р., 
1/2эт., 40кв.м, т.(912)6686183, 3835735

совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 
5000кв.м, ч/п, т.3835735

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

КачКанар
свердлова 26, 14140000 р., 1/

эт., 336кв.м, ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

КрасноуральсК
7 нояБря 47, 8000000 р., 1/1эт., 184кв.м, 

ч/п, т.2115474

парковая 7, 8000000 р., 1/1эт., 306кв.м, 
ч/п, т.2115474

КрасноуфимсК
ленина 82, 18000000 р., 1/2эт., 420кв.м, 

ч/п, т.2115474

совеТская 12, 7115000 р., 1/2эт., 
142кв.м, ч/п, т.2115474

ухТомского 11, 2580000 р., 1/5эт., 
54кв.м, ч/п, т.3840840

малышева
ленина 4, 8000000 р., 1/1эт., 200кв.м, 

т.(909)0130013

нейво-рудянКа
Заводская 4, 3500000 р., /2эт., 500кв.м, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

ниЖний тагил
дружинина 74, 10000000 р., 1/6эт., 

171кв.м, ч/п, т.2138586

карла маркса 46, 5000000 р., 35кв.м, 
т.(922)2279926

ленина 40, 16000000 р., 1/эт., 125кв.м, 
ч/п, т.3729111

мира 50, 12900000 р., 1/5эт., 90кв.м, 
ч/п, т.2138586

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

ч/п, т.3840840

новоуральсК
крупской 4, 4300000 р., 107кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

первомайская 113, 52000 р. за м2, 
136кв.м, т.(902)8716622, 3581344

уральская 11, 4900000 р., 1/эт., 95кв.м, 
ч/п, т.(912)2846846, 3722096
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

суХой лог
пушкинская 2/д, 6800000 р., 1/2эт., 

438кв.м, ч/п, т.3844030

сысерть
ТимиряЗева 168, 39900000 р., 2/эт., 

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846
Токарей, 5500000 р., 1/1эт., 132кв.м, 

ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088
Токарей 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 

1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

талиЦа
ленина 33, 14900000 р., 1/1эт., 

4300кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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

шаля
орджоникидЗе 68, 3000000 р., 

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

т.(912)0498030, (912)2655847

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

регионы россии

ниЖегородсКая оБл
нижний новгород, гордеевская 

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

тЮменсКая оБл
агрофирма Туринская, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436

челяБинсКая оБл
вишневогорск, первомайская 

23, 1400000 р., 1/1эт., 353кв.м, ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

ТюБук, революционная 1, 4500000 
р., 200кв.м, т.(902)8797795, 3280233

сКлады 
ПродаЖа 

еКатеринБург

БотаничесКий
академика шварца 10/1, 2670000 р., 

/18эт., 137кв.м, ч/п, т.3844030

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

Камышлов
пролеТарская 2, 6550000 р., 2/2эт., 

640кв.м, ч/п, т.2019010
совеТская 2/Б, 17000000 р., /2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

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

т.2227797

КачКанар
крылова 69, 21715000 р., /2эт., 500кв.м, 

ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587
Тургенева 1, 900000 р., 2/2эт., 283кв.м, 

ч/п, т.2690727

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

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

т.(902)8716622, 3581344

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

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

Колчедан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, 

т.(912)6333339, 3765728

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

300кв.м, ч/п, т.2131502

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

т.(922)2092781, 3594103
ленина 1, 5000000 р., 237кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103

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

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

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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складские помещения
продажа. свердловская область

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, 18000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435

действующие овощехранили-
ща, куЗнецова, 7000000 р., /1эт., 
616кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уКтус
КоМплеКс бань, Зимняя 2/Б, 

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

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

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

унЦ
арендный, краснолесья 21, 

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

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

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

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

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

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

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, 20000000 

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

сКлады 
ПродаЖа 

регионы россии

тЮменсКая оБл
Тюмень, 50 леТ окТяБря 200/а, 

65500000 р., 3300кв.м, ч/п, 
т.(904)5444170

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

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

сиБирсКий тр-т
сиБирский 14, 3000000 р., 1/1эт., 

204кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

сысерть
куЗнецова, 6500000 р., 1/1эт., 616кв.м, 

ч/п, т.(919)3603435
куЗнецова, 12000000 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
аппараТная 5, 260000000 р., 

15200кв.м, ч/п, т.(904)5444170

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
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бизнес

БоБровсКий
гостинница,заКусочная, деми-

на, 33000000 р., 2/2эт., 477кв.м, ч/п, 
т.2015051

Богданович
высоКодоходный бизнес по вы-

ращиванию грибов, вайнера, 
4300000 р., 1771кв.м, ч/п, т.2104149

Быньги
досуговый центр шоКолад, ле-

нина, 5000000 р., /2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.(34356)24994

верХняя Пышма
*, осипенко 1/а, 9000000 р., 478кв.м, 

т.(904)3849670, 3859040

верХняя сысерть
база отдыха, в сосновом Бору, 

15000000 р., 469кв.м, т.(912)2272727, 
3594103

отель, садовая 2/л, 79000000 р., 
/4эт., 1094кв.м, ч/п, т.(912)6224266, 
3614085

друЖинино
лесопилКа, свердлова 40, 3500000 

р., 1/1эт., 9229кв.м, ч/п, т.2469797

пилораМа, свердлова 40, 890000 
р., /1эт., 70кв.м, ч/п, т.3844030

ирБит
Магазин, московская 17, 15000000 

р., 1/2эт., 320кв.м, т.3840174

КаменсК-уральсКий
гостиница, 10 деповский 25, 

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

деревообрабатывающий КоМ-
плеКс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

лесоперерабатывающий КоМ-
плеКс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

Камышлов
КеМпинг, совеТская 2/а, 9500000 

р., 400кв.м, ч/п, т.3835735

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

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

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

КвашнинсКое
артезиансКая сКважина, ле-

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

Кировград
Карьер строительного КаМня, 

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

Костоусово
Карьер по добыче гранитного 

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

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

БилимБай
бывший п/л «незабудКа», Билим-

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

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, лунаЧарского 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

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

ресторан, анТона валека 15, 
42000000 р., 1/эт., 427кв.м, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

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

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, 

17000000 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(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

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

ночной Клуб,ресторан с арен-
датораМи, Бажова 193, 49900000 
р., 1/эт., 621кв.м, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

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

оздоровителный КоМплеКс, пер-
вомайская 71, 5500000 р., 1/3эт., 
225кв.м, ч/п, т.2633355

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

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)

ПРОДАЕТСЯ 
ФИТНЕС ЦЕНТР
ул. Щорса 39А

414 кв.м.
цена 22 450 000 руб.

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

АН «Основинское»

8-912-29-733-44

ПРОДАЕТСЯ
КАФЕ

220 кв. м, на Вайнера

продажа. свердловская область
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бизнес
продажа. регионы россии

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, 1000000 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

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, пар-
кинг, т.(982)6946001, 2008185

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

БотаничесКий
кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3844030

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

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

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

виЗ
БеБеля 11, 1200000 р., 33кв.м (3*11), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(912)2530562

верхисеТский 20, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

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
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

осТровского 4, 690000 р., 36кв.м, ка-
пит., т.(904)3849670, 3859040

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
автосервис, автоМойКа, инду-

сТриальная 24, 15000000 р., 1/1эт., 
497кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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
ресторан-паб «паб роб рой», 

самсТроя 17, 3150000 р., 1/1эт., 
270кв.м, ч/п, т.2469797

тавда
действующий фанерный КоМ-

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

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

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

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

операторская 236 м2

земля 3 662 м2

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

АЗС
п. Логиново

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

гаражи
продажа. Екатеринбург

карла лиБкнехТа 22, 800000 
р., 38кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)2236177, 2723164

карла маркса 25, 1600000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

клары цеТкин 18/а, 650000 р., 18кв.м, 
капит., пан., т.3835519, 3555050

красноармейская, 750000 р., 19кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

красноармейская 4/Б, 900000 р., 
16кв.м, капит., кирп., т.(922)1281288

красноармейская 23, 740000 
р., 16.5кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

красноармейская 23/а, 1000000 
р., 18кв.м (3*6), капит., пенобл., ч/п, 
т.3256071

красный 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

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

народного фронТа 99/г, 250000 
р., 19.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(905)8079236

новаТоров 114, 350000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(908)9256825, 3216720

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

полевая 2/Т, 630000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

сТахановская 60/68, 550000 
р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.3256071

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, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

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

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

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

Белинского 32, 850000 р., 18кв.м, 
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, 490000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

пехоТинцев 20/а, 390000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3737722

пехоТинцев 21, 530000 р., 37.8кв.м 
(37,8), паркинг, ч/п, т.(908)9095311

пехоТинцев 23/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

пехоТинцев 23/а, 450000 р., 24кв.м 
(4*6), капит., т.2606048

ПарКовый
восТоЧная 51, 830000 р., 20.7кв.м, 

паркинг, кирп., ч/п, т.2132421

ПионерсКий
парковый, 800000 р., 18кв.м, капит., 

т.3119919
садовая 7, 560000 р., 17кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(912)6128955
садовая 20, 450000 р., 17кв.м, капит., 

ж/бет., ч/п, т.3788029
совеТская 7/а, 500000 р., 17кв.м, ка-

пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339
уральская 55, 450000 р., 28кв.м, ка-

пит., кирп., т.3711240
Челюскинцев 130, 400000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(919)362

с.сортировКа
кунарская 30/Б, 750000 р., 18кв.м 

(3*6*2), капит., кирп., ч/п, т.3737722
монТажников 2, 400000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(904)9836391, 
(902)8756587

расТоЧная 34/Б, 390000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2184643, 
3509769

сТроиТелей 2, 290000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

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

сиБирсКий тр-т
сиБирский 34/г, 267000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030
сиБирский (дуБлер), 200000 р., 

18кв.м, капит., ж/бет., т.(922)6096841, 
3711240

сиБирский ТракТ, 270000 р., 18.5кв.м, 
капит., ч/п, т.2104149

синие Камни
БыЧковой 1, 1550000 р., 63кв.м (9*7*3), 

капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2221466, 
3448544

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

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

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

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 леТ комсомола 34, 350000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

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

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



46

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

гаражи
продажа. свердловская область

гараЖи 
ПродаЖа 

свердловсКая оБл.

асБест
пионерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013
промышленная, 20000000 р., 

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), капит., 

кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056
гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, т.(952)7331610
огнеупорщиков, 370000 р., 18кв.м, 

капит., т.3385353
огнеупорщиков, 80000 р., 48кв.м 

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

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

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

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

сварщиков, 330000 р., 23кв.м, капит., 
ч/п, т.(952)7331610

сварщиков, 290000 р., 21.5кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(904)3849670, 3859040

уральских раБоЧих 31, 350000 р., 
26кв.м (6.5*4*2.5), капит., т.(34368)43433

Заречный
Толедова 45, 500000 р., 18кв.м, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

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

кобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
Зкмк, 220000 р., 38кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
к/с 21, 80000 р., 21кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
папанинцев, 350000 р., 34кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

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

пит., т.(963)8548685, 3835735

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

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

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

капит., т.(34368)48086
гагарина 25, 299000 р., 24кв.м (6*4), ка-

пит., ч/п, т.2131311, 2090200
меТаллисТов, 330000 р., 24кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

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

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

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, 
400000 р., 18кв.м, капит., ж/бет., 
т.(932)1199391, 3882411

академика Бардина 26, 600000 р., 
24кв.м (4*6), капит., т.2131311, 2090200

волгоградская 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

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

хохрякова 74, 1550000 р., 36кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

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

хохрякова 98, 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, 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 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

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 64, 680000 р., 20кв.м, 

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

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

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

народной воли 25, 480000 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

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
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Политика 
строительству 
не помеха

Об этом заявил министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень.

«сегодня мы не видим спада в тех 
областях, которыми занимается ми-
нистерство», — министр строитель-
ства и ЖкХ Михаил Мень. По его сло-
вам, в настоящий момент виден инте-
рес к инвестициям в экономику Рф. 
отрасли, которыми занимается ми-
нистерство, то есть строительство и 
ЖкХ, не подвержены политическим 
изменениям, поскольку они вечны.

«Высотное» будущее Екатеринбурга
Автор проекта самого высокого здания в мире предсказывает городу об-
ширные перспективы.

форум «100+ Forum Russia», проведенный в Екатеринбурге впервые 
в России, внес существенный вклад в развитие высотного строитель-
ства не только в уральской столице, но и далеко за ее пределами. о 
преимуществах проведения международного форума и «высотном» бу-
дущем города директор по проектированию компании «AdrianSmith + 
GordonGillArchitecture» и автор самого амбициозного проекта «кингдом 
тауэр» Алехандро Сточетти говорит следующее:

 «У Екатеринбурга отличные перспективы, но как в любом горо-
де-миллионнике, который хочет привлечь новые инвестиции, важно, 
чтобы архитекторы, проектировщики, инженеры, девелоперы и город-
ская власть стали одной командой, — поясняет архитектор. — строить 
небоскребы сложнее и дольше, чем обычные здания. очень хорошо, 
что в Екатеринбурге прошел форум высотного строительства. Город 

может развиваться только за счет 
новых форм, новой архитектуры, и 
небоскребы дают эту возможность».

сточетти также отметил, что не-
смотря на то, что в уральской сто-
лице существует много старых зда-
ний, имеющих историческую и куль-
турную ценность, всегда можно най-
ти место, где разместится небоскреб. 
При этом, отметил проектировщик, 
контекст исторической застройки на-
рушен не будет.

Без жилья

Молодые ученые Екатеринбурга не 
могут получить квартиры.

Ранее в 2012 году между Уро РаН и 
«атомстройкомплексом» было заклю-
чено инвестиционное соглашение, со-
гласно которому строительная ком-
пания возведет на землях, принадле-
жащих академии наук, новый жилой 
район. сейчас на ул. Михеева закон-
чено строительства жилого дом, в ко-
тором зарегистрировано в федераль-
ную собственность 142 квартиры. 

Влиться в систему
К 2020 году в России будут строить 100 миллионов кв. м жилья ежегодно.

так, в новую редакцию госпрограммы по обеспечению доступным жи-
льем включена программа «Жилье для российской семьи», цель которой — 
увеличение объемов ввода жилья экономкласса и снижение стоимости 
1 кв. м жилья минимум на 20%. План реализации госпрограммы на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов уже утвержден правительством Рф.

 согласно госпрограмме, объем ввода жилья в России к 2020 году должен 
достигнуть 100 млн кв. м, а количество предоставленных ипотечных жилищ-
ных кредитов к тому же сроку должно превысить 1,05 млн штук.

наук управляет своим имуществом, а из-
за того, что данное распоряжение еще 
не получено, нет возможность отдать 
квартиры постояльцам. также существу-
ет проблема с переводом данного жило-
го комплекса из одного ведомства в дру-
гое, так как после реформы РаН инсти-
тут перешел в федеральное агентство, а 
земля и построенный дом находятся на 
базе уральского отделения.

На данный момент Уро РаН ожи-
дает распоряжения правительства, и 
только после этого можно будет осу-
ществлять передачу жилья ученым.

«Мы наблюдаем нелепую ситуацию: 
строительство жилого дома полностью 
закончено и готово к заселению, есть 
одна тысяча молодых ученых, которые 
ожидают своих квартиры, но мы не мо-
жем передать квартиры нашим сотруд-
никам, так как есть определенные про-
блемы с документацией», — пояснил 
председатель Уральского отделения 
РаН академик Валерий Чарушин.

По словам председателя Уро РаН, 
для того чтобы передать квартиры уче-
ным, необходимо получить распоряже-
ние правительства о том, как академия 

проекция будущего48
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Крым: ориентир на 2015 год
На следующий год намечено строительство более ты-
сячи новых объектов.

Минэкономразвития крыма рассмотрело предложе-
ния отраслевых министерств к проекту плана капиталь-
ного строительства за счет бюджетных средств на 2015 
год. всего планируется построить более 1040 объектов, 
рассказали агентству «крыминформ» в пресс-службе 
министерства.

в планах властей республики начать строительство 
382 объектов сферы здравоохранения, 181 — в сфере об-
разования, 100 объектов культуры, 14 спортивных объек-
тов, 45 жилищных объектов, 53 объектов газоснабжения, 
59 — водоотведения, 35 — теплоснабжения, 10 объектов 
инженерной защиты и берегоукрепляющих конструкций 
и 15 других объектов на общую сумму 295 млн руб.

«Полученные материалы являются базой для форми-
рования плана капитального строительства на 2015 год, 
который будет утвержден после принятия бюджета Рес-
публики крым и определения объема средств на капи-
тальное строительство», — подчеркнули в министерстве.

в начале августа Правительство Рф утвердило феде-
ральную целевую программу (фЦП) по развитию кры-
ма. объем финансирования программы составит 681,2 
миллиарда рублей. 658,2 миллиарда из них выделят из 
федерального бюджета. «Решение задач фЦП обеспе-
чит динамичное социально-экономическое развитие 
крымского федерального округа, позволит модерни-
зировать инженерную, транспортную и социальную ин-
фраструктуру региона, будет способствовать развитию 
приоритетных для округа секторов экономики, повы-
шению качества жизни населения», — говорится в со-
общении правительства.

Недвижимости в Москве прочат очередной обвал цен

Цены в рублях на большинство сто-
личных объектов пока остались преж-
ними, но эксперты считают, что скоро 
ситуация может измениться — начнет-
ся падение.

«ситуация похожа на события 
2008-2009 годов, когда квартиры по-
дешевели в долларовом выражении 
на 30%, а в рублевом — на 10-15%, — 
прогнозирует эксперт аналитическо-
го центра недвижимости Сергей Жар-
ков. — Мы ожидаем, что до Нового 
года цены на недвижимость предпо-
ложительно останутся такими же, как 
и сейчас, а вот со следующего года 
могут просесть на прогнозируемые 
10-15%. Больше — вряд ли».

При этом специалисты рынка не-
движимости с опаской относятся к 

На этот раз, на 15%. Средняя стоимость квартир в Москве на рынке жилья в 
2014 году снизились примерно на 10%. 

рынку новостроек — велика вероят-
ность, что он преподнесет немало не-
приятных сюрпризов.

«особенно рискованны сейчас ин-
вестиции "на стадии котлована" — в те-
кущих условиях уже никто не поручит-
ся, что стройка будет доведена до кон-
ца и ее не заморозят на каком-нибудь 
этапе», — предупреждает Константин 
Апрелев из гильдии риелторов.

Между тем, спрос на московские 
квартиры и апартаменты во всех сег-
ментах падает, начиная с апреля. 
Если с января по апрель количество 
сделок увеличивалось ежемесячно на 
50% и к апрелю достигло рекордного 
за последние несколько лет показате-
ля в 20 тысяч в месяц, то с мая и по 
август ситуация на рынке кардиналь-

но изменилась. в массовом сегмен-
те как на первичном, так и на вторич-
ном рынках спрос, выраженный в ко-
личестве звонков от клиентов или их 
представителей, сократился почти на 
треть. соответственно, количество за-
крытых сделок так же снизилось.

Градостроительный аспект: 
перспективы
Власти Свердловской области к началу 2016 года пла-
нируют ввести 2,16 млн кв. м жилья в регионе. 

об этом в ходе бюджетного послания на 2015 и пла-
новый период 2016-2017 годов заявил губернатор 
свердловской области Евгений Куйвашев.

«считаю необходимым наращивать объемы строи-
тельства, в том числе арендного жилья, внедрять в жи-
лищное строительство современные ресурсосберега-
ющие технологии. Наша задача — к 2016 году увеличить 
объем ввода жилья до 2,16 млн кв. м», — сказал Евге-
ний куйвашев.

также, как следует из бюджетного послания главы 
региона, до 1 сентября 2017 года из аварийного жилья 
в свердловской области планируется переселить почти 
16 тыс. человек. свыше 1 тыс. домов, признанных ава-
рийными и негодными для проживания, должны быть 
снесены.
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Сокольники заиграют 
новыми красками
крупнейший парк Москвы в ближайшие 15 лет преобразится. из 
самых значимых нововведений — создание в черте зеленой зоны 
«Посольства природы». во что ещё сумеют облачить сквер — чи-
тайте в этом материале.

Определен победитель меж-
дународного конкурса на 
разработку концепции раз-

вития территории парка «Соколь-
ники». Авторитетное жюри выбра-
ло наиболее интересную концепцию 
из девяти работ финалистов. Меж-
дународный консорциум британ-
ских и российских архитекторов из 
«Wowhaus» и Института террито-
риального планирования «Урбани-
ка»(Россия), «Graundlab» (Велико-
британия) определят стратегию раз-
вития крупнейшего парка Москвы 
на ближайшие 15 лет.

На второе место жюри поставило 
французскую команду «DEBARRE 

DUPLANTIERS». Третье место по-
делили две команды — «LOLA 
landscape architects» из Нидерландов 
и китайская команда «Turenscape».

Оценивая работы участников, 
эксперты заявили, что все решения 
детально продуманы и отвечают 
специфике парка и его реальной про-
блематике. Директор парка «Соколь-
ники» Андрей Лапшин также отметил 
работы и других архитекторов. 

«Жюри долго не могло выбрать 
победителя, так как все проекты 
интересны. Все концепции были 
недорогие, реально реализуемые и 
учитывали экологическую состав-
ляющую», — сказал он. Победи-
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тели конкурса отметили, что в 
парке также появится крупный 
спорт-хаб.

«Главной задачей перед участ-
никами конкурса было не только 
создание архитектурной состав-
ляющей, но и предложение эко-
номической модели парка, кото-
рая принесет доход от внебюджет-
ной деятельности и даст возмож-
ность получить возврат средств 
для дальнейших инвестиций в раз-
витие. Данный опыт будет востре-
бован Москвой при создании дру-
гих парков. Напомню, что в столи-
це до 2018 г. планируется воссоз-
дать 103 парка», — заявил руково-
дитель департамента культуры го-
рода Москвы, председатель жюри 
конкурса Сергей Капков.

По словам Андрея Лапшина, 
концепция победителя рассчитана 
на реализацию в течение 10-15 лет. 
«Ежегодно на реализацию предло-
жений архитекторов потребуется 
около в 500-600 млн руб. Первые 
изменения в парке москвичи смо-
гут увидеть уже в 2016 году», — 
добавил он.

Таким образом, общий объем 
инвестиций в развитие парка оце-
нивается в 5-9 млрд рублей.

«На территории крупней-
шей парковой зоны Москвы бу-
дет создано «Посольство приро-
ды». Одна из идей — создать ко-
ридор дикой природы, который 
свяжет Лосиный остров с парком. 
Здесь будет и дикий лес, и куль-
турный парк с необходимой ин-
фраструктурой для отдыхающих. 
Каждая просека предполагает от-
дельное функциональное исполь-
зование», — рассказал журнали-
стам руководитель архитектурно-
го бюро «Wowhaus» Олег Шапиро.

«Для экономического развития 
парка предложено развитие всех 
его зон, выставочной деятельно-
сти, усиление исторической пла-
нировочной структуры, созда-
ние крупного спорт-хаба, образо-
вательного и природного класте-
ра», — пояснил концепцию разви-
тия Шапиро.

В шорт-листе конкурса были 
представлены команды, в состав 
которых вошли участники из Рос-
сии, Китая, Великобритании, Ни-
дерландов, Франции и Испании. 
Напомним, что в мае 2014 г. де-
партамент культуры города Мо-
сквы и ГКУ «Объединенная ди-
рекция «Мосгорпарк»  объявили 
международный конкурс на разра-
ботку концепции развития терри-
тории ПКиО «Сокольники». Ор-
ганизатором конкурса был выбран 
центр территориальных иници-
атив «Архполис». Из принятых к 
рассмотрению жюри 66 конкурс-
ных работ составлен список фи-
налистов, в который вошло десять 
команд. Одна из команд не спра-
вилась с заданием и была дисква-
лифицирована.  В результате, до 
финиша дошли следующие участ-
ники: 

1. Turenscape (Китай, Пекин).
2. Ove Arup & Partners 

(Великобритания, Лондон).
3. DEBARRE DUPLANTIERS 

ASSOCIES (Франция, Париж).
4. MLA+ B.V. (Нидерланды, 

Роттердам).
5. Wowhaus (Россия, Москва).
6. OKRA (Нидерланды, Утрехт).
7. Ilex Paysages & Urbanism 

(Франция, Париж).
8. Институт экологического 

проектирования и изысканий 
(Россия).

9. LOLA landscape architects 
(Нидерланды, Роттердам).

Напомним, что столичные вла-
сти активно развивают парко-
вые зоны Москвы. Ярким при-
мером стали проекты обновле-
ния и комплексного благоустрой-
ства ЦПКиО им. Горького, на-
бережных Москвы- реки, уже на-
чата реконструкция ВДНХ, за-
вершается реконструкция пар-
ка «Останкино», объявлены ито-
ги конкурса на ландшафтно-ар-
хитектурную концепцию парка  
«Зарядье». 

Парк культуры и отдыха «сокольни-
ки» — самый большой парк Москвы, 
его площадь составляет 515,7 га. 
история парка как рекреационной 
зоны отсчитывается с XV в., когда тер-
ритория сокольников стала местом 
великокняжеской соколиной охоты. 
во времена Петра I здесь проводи-
лись потешные бои и сформирова-
лась традиция народных гуляний  
московской знати и простых горожан. 
в ХIХ в. на территории сокольников 
был создан парк с уникальной пла-
нировочной структурой, являющей-
ся его главным символом и в настоя-
щее время: семь лучевых просек шли 
от «круга» и замыкались поперечным 
просеком. вдоль каждого из них вы-
сажены деревья разных пород: бере-
зы, лиственницы, вязы и т. д. Благода-
ря удобной ландшафтной структуре, 
уникальной атмосфере и месторас-
положению к концу века сокольники 
превратились в один из самых попу-
лярных дачных уголков, место отдыха 
творческой публики. в советское вре-
мя «сокольники» стали парком куль-
туры и отдыха: была развита досуго-
вая инфраструктура, построены ве-
ранды для танцев, концертные эстра-
ды, библиотеки-читальни, спортив-
ные зоны и выставочный комплекс. 
в 1979 г. парку присвоили статус па-
мятника садово-паркового искусства 
XVII-XX вв. После чего дальнейшие 
радикальные преобразования в пар-
ке были ограничены. в 2000-е гг. на-
чался новый этап — парк перешел в 
подчинение ГкУ «объединенная ди-
рекция «Мосгорпарк» и стал частью 
городской программы по развитию 
индустрии туризма и отдыха. сейчас 
происходит становление современ-
ного парка, который, так или иначе, 
отражает символы и ценности нашего 
времени. Понимание того, каким дол-
жен быть современный парк, должно 
лечь в основу разрабатываемых кон-
цепций.

В столице России до 2018 г. планируется 
воссоздать 103 парка
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16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – II квартал 2014 г.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
подготовительный период

Этажность: 25

Район: Уктус

стоимость 1 кв. м: 52 000 рублей

Апарт-отель «Октава»  
Екатеринбург, ул. Крестинского

НП «Уралэнергостройкомплекс»

На данный момент завершены работы по строительству подземного паркинга. Ведётся возведение первого этажа здания.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
возведение 1 этажа

Этажность: 16

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 52 500 рублей
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Жилой комплекс «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

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

С января 2014 года начинается реконструкция здания.

Тел. 361-54-43   apartament66.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015

Cтадия строительства:
реконструкция

Этажность: 17

Район: Центр

стоимость 1 кв. м: 75 000 рублей

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 комплекс «Молодежный» 
с. Косулино, ул. Есенина — Строителей

ООО « Юридицеский центр аргумент»

Дома расположены в благоприятном районе села Косулино с прекрасной экологией, отлично развитой социальной и бытовой инфра-
структурой. Проект жилого комплекса разработан с учетом максимального удобства и безопасности будущих жильцов. Ипотека от 
банков партнеров «ВТБ 24» и «Банк Москвы». Минимальный первый взнос, беспроцентная расрочка от застройщика до окончания 
строительства.

+7 (343) 219-88-02 

текущий вид проект
Окончание строительства:

1 оч. — II квартал 2015 г. 
2 оч. — III квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
Перекрытие последних этажей, 

возведение кровли

Этажность: 5 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

Стоимость 1 кв. м: от 40 000 рублей

Жилой квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей

Жилой дом «На Индустрии».  
г. Екатеринбурге, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии-Восстания

ООО «Центр недвижимости»

Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до августа 2015 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. 

www.industria66.ru, 328-48-14

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015

Cтадия строительства:
Возведение верхних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 68 000 рублей
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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.

- Заканчиваются отделочные работы и работы по благоустройству территории. 
- Торжественное открытие жилого комплекса 18 октября в 12.00

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 

Cтадия строительства: 
отделочные работы 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Центр недвижимости «АСТРА»

ЖК Перемена. ул. Екатерининская – Суходольская Центр недвижимости «АСТРА»

Комплекс представляет собой два многосекционных жилых дома переменной этажности (от 5 до 25 этажей) с подземным паркин-
гом. В квартирах будет произведена полная чистовая отделка.

- 1 секция: монолитные работы на уровне 3 этажа
- 2 ,3, 4 секции: монолитные работы на 10 этаже
- 5, 6 секции: монолитные работы на уровне 2 этажа

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2016 

Cтадия строительства:
монолитные работы 

Этажность: 5-25 этажей

Район: Широкая Речка

стоимость 1 кв. м: 53 000 рублей

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

Центр недвижимости «АСТРА»

- утепление и оштукатуривание фасада
- внутренняя отделка на уровне 12 этажа
- окончены работы по стяжке пола - монтаж коммуникаций, электрики

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
монтаж внутренних перегородок, 

 утепление фасада

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 55 000 рублей
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Жилой комплекс «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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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НОВЫЙ многоэтажный жилой комплекс 
«КВАРТАЛ ФЕДЕРАЦИЯ» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

СТАРТ ПРОДАЖ

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения
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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



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***





76 000
рублей за м2от

ул. Степана Разина
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40,52

2-к кв.
67,54

2-к кв.
67,51

2-к кв.
62,82
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62,61

Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО
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385-91-00
345-49-59
345-49-69

тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

от 45,8 до 59,8 кв/м
58 000

57 000





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.



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.







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.



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. 

1-комн. квартира от 1 885 170 руб.

2-комн. квартира от 2 812 480 руб.

3-комн. квартира от 3 588 900 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»

2
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Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Пар-
ка 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.

Секция А



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. 

1-комн. квартира от 1 885 170 руб.

2-комн. квартира от 2 812 480 руб.

3-комн. квартира от 3 588 900 руб.
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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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Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Пар-
ка 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.

Секция А



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!



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





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.







Геологическая

Площадь
1905 года
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артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого 
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

Новые кваРтиРы
от 2 970 000 рублей

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru
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4,08
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83,12
86,73
90,34
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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



-комнатные

от 1 340 000 руб. 

-комнатные

от 1 790 000 руб. 
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от 2 990 000 руб. 
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г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 4, оф. 612 

(343) 22-22-104, www.olymp-dom.ru
Реализация квартир осуществляется в соответствии с №214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в Росреестре

• Отделка «под ключ» 
• Закрытая домовая территория
• Лифты европейского уровня 
• Холл с консьержем 
• Специализированная система вентиляции 
• Удобный подземный паркинг
• Сдача комплекса — 1 квартал 2016 года

ТРАНСПОРТ
Недалеко проходит одна 
из главных федеральных 
трасс города.  В 
пятиминутной близости 
располагается остановка 
транспорта.

ЗДОРОВЬЕ
В непосредственной близости 
от комплекса находится 
сосновый лес, озеро Шарташ, 
поэтому с верхних этажей 
открывается отличный вид на 
природный ландшафт.

УЮТ
Детская площадка, кафе, дет-
ский сад, для гостей комплекса 
- зона ожидания. На первом 
этаже в уютном просторном 
холле Вас будет встречать вни-
мательный консьерж.

КОМФОРТ
В микрорайоне находится 
множество магазинов, торговые 
центры «Монетка», «Комсомолл», 
«Гуливер». Общеобразовательная 
и музыкальная школы, детские 
сады, школа искусств.

Екатеринбург,
40 лет Комсомола, 32 Г

Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт
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осковская
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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
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83,12
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90,34
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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



Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 51 000 руб.

акция
Подробности в отделе продаж

от 52 000 руб.

от 60 000 руб.
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улица Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный, ул. Летчиков, 7
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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
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
специальное предложение

(343) 362-36-88  www.sd.asp.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

500 м2
 до
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Квартиры 
Продажа 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
Продажа

1Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 3977002 р., 

6/17эт., 55/15/24кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., май 2013г., ч/п, т.2227373

авиационная 27, 76000 р. за м2, 
6/16эт., 57/20/15кв.м, монол., п/метр., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2138586

авиационная 27, 4300000 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, монол., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., т.(982)7185989, 
3216720

циолковского 29, 3250000 р., 
5/18эт., 41/17/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

циолковского 57, 3750000 р., 
17/23эт., 44/18/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2015051

1Кв. аКадЕмичЕсКий
акадеМика вонсовского, 3790000 

р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878

акадеМика вонсовского-Мехон-
цев, 3600000 р., 8/10эт., 48//кв.м, мо-
нол., 2014г., ч/п, т.(992)0203369

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
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ЮМашева 6, 2370000 р., 10/17эт., 
31/31/кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

ЮМашева 6, 1567000 р., 11/18эт., 
18/18/кв.м, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

1Кв. втузгородоК
БлЮхера 2, 83000 р. за м2, 8/11эт., 

47/21/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

гагарина-Мира, 3600000 р., 18/22эт., 
54/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6763945

гагарина-Мира-вишневая, 3350000 
р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

1Кв. жби
новгородцевой, 2750000 р., 

8/25эт., 38/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

рассветная, 2880000 р., 3/18эт., 
40/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1Кв. завоКзальный
летчиков 7, 2190000 р., 5/17эт., 

35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., т.2136268

1Кв. зарЕчный
готвальда-черепанова, 2941900 

р., 6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., 
т.2117272

1Кв. Кольцово
авиаторов 10, 1990000 р., 5/16эт., 

32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

авиаторов 10/а, 2358000 р., 
3/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 
8/16эт., 33/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 
8/16эт., 32/16/5кв.м, метал., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 
8/16эт., 32/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 
8/16эт., 32/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 
12/16эт., 32/16/5кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 2100000 р., 
3/16эт., 33/18/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а, 2300000 р., 5/16эт., 
48/21/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а, 2511000 р., 6/16эт., 
54/23/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а стр, 1970000 р., 
12/16эт., 32/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ноябрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
7/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2200000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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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КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов - ракетная, 2300000 р., 
16/16эт., 32/25/7кв.м, монол., лодж., 
октябрь 2014г., т.2980520

авиаторов- ракетная, 2150000 р., 
4/16эт., 42/24/8кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

Бахчиванджи 15, 60000 р. за м2, 
5/16эт., 39//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

жк «кольцовский дворик», 
2345280 р., 8/10эт., 49/21/9кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2318400 р., 3/10эт., 48/22/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
1895000 р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, балк., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 1760000 
р., 8/10эт., 39/16/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2000000 
р., 9/10эт., 38/17/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2100000 
р., 10/10эт., 49/21/9кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

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

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
2/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2180400 р., 
1/16эт., 47/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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

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

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, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБакова, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2088215, 3216720

щерБакова, 2930000 р., 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

Маяковского 2/е, 3306000 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3219000 р., 
28/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 65000 р. за м2, 
17/34эт., 42//кв.м, т.2873350

Маяковского 2/е, 3307200 р., 
30/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3330000 р., 
29/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3299400 р., 
30/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3197400 р., 
27/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3552000 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3263100 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.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

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

1Кв. КомПрЕссорный
Бахчиванджи 15, 2016000 р., 3/9эт., 

34//кв.м, монол., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6347247

яскина 12, 2449000 р., 1/16эт., 
40/14/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2130000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2515500 р., 12/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2550000 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2100000 р., 12/16эт., 
30/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2100000 р., 4/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2170000 р., 3/16эт., 
31/15/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2600000 р., 8/16эт., 
43/17/13кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 2050000 р., 11/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 12/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 15/16эт., 
38/15/10кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2148300 р., 9/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2430000 р., 4/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

1Кв. КраснолЕсьЕ
краснолесья 30, 2770000 р., 13/25эт., 

45/30/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

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

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

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

Последние 1-, 2-комн.
квартиры в ЖК «Дуэт» 
в Пионерском

Последние 2-комн. 
квартиры в ЖК «Дружба»  
на Сортировке
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2400000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-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

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
инженерная альпинистов, 

3400000 р., 8/10эт., 53/16/17кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., но-
ябрь 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

очеретина 11, 2650000 р., 3/3эт., 
36/13/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

1Кв. цЕнтр
Белинского 30, 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, 4300000 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

куйБышева 21, 4150000 р., 11/17эт., 
44/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

Маяковского 2/е, 3299400 р., 
30/34эт., 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

Маяковского 2/е, 3307200 р., 
30/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3219000 р., 
28/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3306000 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

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

Отдел продаж 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

на Уралмаше 
ул. Ильича 40 

202-52-92
215-07-15

Продажи квартир 
по 214 - ФЗ

Отделка 
«под чистовую»

ул. Старых Большевиков – 
Фронтовых Бригад – 
Стачек – Корепина

ЖК расположен
в Орджоникидзевском районе 

г. Екатеринбурга

ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА
1-к.кв. - 57 000 руб. за 1 кв. м
2-к.кв. - 55 000 руб. за 1 кв. м
3-к.кв. - 53 000 руб. за 1 кв. м

РАССРОЧКА
ЗАЧЕТ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ

«Единое решение» от МТС Банка
Единая процентная ставка на всех этапах

12,9%

10%

25лет

годовых ставка
по кредиту

первоначальный
взнос
срок кредита

8 800 250 05 20
www.mtsbank.ru

АКЦИЯ
«ИПОТЕКА В ПОДАРОК»
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Маяковского 2/е, 3197400 р., 
27/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3552000 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3263100 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.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.ванцетти-куйБышева-шейнкМа-
на, 4350000 р., 8/11эт., 43/17/13кв.м, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

с.ванцетти-куйБышева-шейнкМа-
на, 4350000 р., 5/11эт., 43/17/13кв.м, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

с.ванцетти-куйБышева-шейнкМа-
на, 4350000 р., 9/11эт., 43/17/13кв.м, 
монол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

шейнкМана 75, 4200000 р., 3/12эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138586

1Кв. чЕрмЕт
Братская 27/2, 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

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, 2450000 р., 13/15эт., 
37/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
январь 2014г., ч/п, т.(912)0456264

уМельцев 9/а, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

уМельцев 9/а, 2750000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1Кв. широКая рЕчКа
суходольская - ФеоФанова, 

2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
1952000 р., 8/19эт., 30/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2052000 р., 4/19эт., 34/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2262400 р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

1Кв. Эльмаш
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, 950000 р., 3/5эт., 29/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2936918

стачек 62, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2936918

стачек-Фронтовых Бригад 12, 
2900000 р., 5/17эт., 47/18/18кв.м, 
т.2907993, 2222234

1Кв. Юго-заПадный
акадеМика постовского, 3150000 

р., 4/25эт., 42/15/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

акадеМика постовского, 3150000 
р., 11/25эт., 43/16/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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

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, 2790000 р., 
3/17эт., 43/16/16кв.м, с/п, с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

шауМяна 81, 2910600 р., 2/10эт., 
46/20/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3259600 р., 2/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

îò

10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

ЮМашева, 5550000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5200000 р., 2/25эт., 69//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5300000 р., 12/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5600000 р., 19/25эт., 70//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5550000 р., 7/25эт., 69//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5800000 р., 19/25эт., 68//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева 6, 3340000 р., 10/17эт., 
43/43/кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

2Кв. втузгородоК
БлЮхера 2, 83000 р., 3/11эт., 

67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2Кв. ЕлизавЕт
МолотоБойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв. жби
новгородцевой 19/2, 3600000 

р., 6/16эт., 48/29/7кв.м, лодж., 
т.(912)2848918, 2227878

2Кв. завоКзальный
летчиков 7, 2190000 р., 5/17эт., 

35/20/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., т.2136268

2Кв. Кольцово
авиаторов, 42900 р. за м2, 5/10эт., 

59/33/10кв.м, т.(912)2884688, 2227878
авиаторов 10/а, 3220000 р., 11/16эт., 

77/40/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

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

Машинная-луганская, 4876000 
р., 2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 4990000 
р., 19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 5028000 
р., 22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 4864000 
р., 4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

2Кв. аКадЕмичЕсКий
акадеМика вонсовского, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 3720120

акадеМика вонсовского, 3790000 
р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878

кольцевая 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

кольцевая 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

очеретина, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретина 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

очеретина 7, 3600000 р., 2/3эт., 
52/28/9кв.м, т.3385353

очеретина 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

чкалова 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

чкалова 260, 3750000 р., 8/22эт., 
59/28/14кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
т.912)0474335

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

шауМяна 81, 3285450 р., 3/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3372000 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3351600 р., 5/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3428200 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3285450 р., 6/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 3404800 р., 8/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 3540600 р., 10/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

саМолетная 31, 2960000 р., 5/25эт., 
55/29/6кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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

Маяковского 2/е, 4648000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4394000 р., 7/34эт., 
68/34/11кв.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., 4-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

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

2Кв. н.сортировКа
БеБеля 144/а, 3760000 р., 6/13эт., 

47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353
техническая 25, 60000 р. за м2, 

5/16эт., 62/31/11кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., т.3722096

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, 4355000 р., 
11/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 58000 р. за м2, 
3/34эт., 65//11кв.м, монол., декабрь 
2015г., т.2873350

Маяковского 2/е, 73000 р. за м2, 
26/27эт., 63//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2873350

Маяковского 2/е, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4428700 р., 
17/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4365600 р., 
19/34эт., 64/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4571000 р., 
18/34эт., 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, 4349400 р., 
16/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4554000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

Бахчиванджи 15, 47000 р. за м2, 
7/16эт., 59//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

жк «кольцовский дворик», 
2548610 р., 9/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2504880 р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2393160 р., 5/10эт., 57/29/8кв.м, балк., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2846400 р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2517900 р., 2/10эт., 60/29/11кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2366400 
р., 4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2343600 
р., 5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 2720000 р., 7/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., март 2015г., т.2350420

2Кв. КомПрЕссорный
авиаторов-спу тников-ракетная 

4, 2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

яскина 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 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

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

2-к квартиры
от 3 340 800 руб.

2-к квартиры
от 3 340 800 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

щерБакова 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

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

ильича / поБеды, 5215000 р., 
5/10эт., 65/30/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

косМонавтов 45, 4400000 р., 3/5эт., 
61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 4000000 р., 1/5эт., 
61/33/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 4450000 р., 5/5эт., 
62/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лоМоносова 72/а, 1700000 р., 
2/5эт., 54/40/9кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у изол., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(902)2532445

лукиных, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-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, 4571000 р., 
18/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4355000 р., 
11/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4554000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4365600 р., 
19/34эт., 64/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4571000 р., 
18/34эт., 65/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4349400 р., 
19/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4428700 р., 
17/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4648000 р., 
19/34эт., 66/32/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4394000 р., 7/34эт., 
68/34/11кв.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

кольцевая 36, 3161000 р., 9/22эт., 
59//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3846000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

краснолесья 30, 56000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

краснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

Мехренцева, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

Мехренцева 7, 3690000 р., 8/18эт., 
54/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

очеретина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
50/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

чкалова 258, 3800000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2136268

чкалова 258, 3495000 р., 9/22эт., 
65/36/7кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2136268

чкалова 258, 56000 р. за м2, 2/22эт., 
65/35/7кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 3360000 р., 15/22эт., 
63/30/8кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2136268

чкалова 258, 3680000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

чкалова 258, 3950000 р., 4/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

чкалова 258, 3550000 р., 12/22эт., 
63/30/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

чкалова 258, 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, монол., 
изолир., лодж. застекл., c/у изол., 2-й 
кварт. 2016г., т.(953)0406019

жк «коМиссаръ», 3335200 р., 5/19эт., 
76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

жк «коМиссаръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

жк «коМиссаръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «коМиссаръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

щерБакова 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3700000 р., 2/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

щерБакова - прониной, 3980000 
р., 11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4240000 
р., 21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2Кв. унц
Барвинка 45, 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
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3Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

3Кв. КраснолЕсьЕ
чкалова-сеМихатова, 47000 р. за 

м2, 8/22эт., 109/58/15кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв. ПарКовый
Большакова 25, 8000000 р., 7/17эт., 

100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПионЕрсКий
ирБитская 68, 5609459 р., 4/16эт., 

78/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 5752784 р., 6/16эт., 
86/48/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6281877 р., 7/16эт., 
88/51/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

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

шауМяна 81, 4743900 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шауМяна 81, 4894500 р., 8/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

3-Комн. Квартиры 
Продажа

3Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 6574235 

р., 6/17эт., 100/53/17кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

Московская - островского, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(908)9092211

степана раЗина 95, 8100000 р., 
9/9эт., 93/53/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2015051

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

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

Ф.Энгельса 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮМашева 18, 6150000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

2Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 3726000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

Братская 27/3, 3350000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

дорожная 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дорожная 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

с ы З р а н с к и й - р е М е с л е н н ы й , 
4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

2Кв. широКая рЕчКа
суходольская - ФеоФанова, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольская - ФеоФанова, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

2Кв. Эльмаш
БауМана-шеФская, 66000 р. за м2, 

2/18эт., 68/28/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонавтов 90, 4500000 р., 9/10эт., 
70/36/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(91222)76226, 
2090200

старых Большевиков 1, 3336300 р., 
6/27эт., 56/29/10кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 4-й кварт. 2017г., т.(902)8763203, 
3216720

стачек, 1900000 р., 3/5эт., 58//кв.м, 
кирп., п/метр., 2 лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

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

кольцевая 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

очеретина 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурМанова 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

чкалова 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шауМяна 81, 4098000 р., 2/10эт., 
68/38/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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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

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

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

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

прониной 38, 5170000 р., 22/26эт., 
75//15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., т.(904)5465293, 
3504318

прониной 38, 4870000 р., 6/26эт., 
70/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной - щерБакова, 4110000 
р., 6/26эт., 73/48/10кв.м, лодж., 2 c/у, 
2015г., т.2980520

прониной - щерБакова, 5080000 
р., 20/26эт., 69/36/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щерБакова, 4770000 
р., 3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 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

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, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2015г., т.2873350

Маяковского 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2873350

Маяковского 2/е, 6192900 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6251000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6417250 р., 
19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6490400 р., 
17/34эт., 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., 4-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
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1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

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, 5335000 р., 2/25эт., 
97/50/14кв.м, твинбл., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

ФурМанова 124, 6413293 р., 9/21эт., 
88/54/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

шауМяна 81, 5819000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 6030600 р., 5/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.3448544, 3448544

шауМяна 81, 6348000 р., 10/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.3448544, 3448544

4-Комн. Квартиры 
Продажа

4Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 7634915 

р., 8/17эт., 125/67/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

4Кв. аКадЕмичЕсКий
краснолесья 30, 6340000 р., 14/25эт., 

145/95/15кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

4Кв. ботаничЕсКий
саввы Белых 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

4Кв. КраснолЕсьЕ
чкалова-сеМихатова, 45000 р. 

за м2, 6/22эт., 144/84/15кв.м, ж/
бет., с/п, п/лодж., 2 c/у, 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

4Кв. унц
краснолесья 30, 44000 р. за м2, 

10/25эт., 144/84/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2136268

4Кв. цЕнтр
Малышева 71/а, 13500000 р., 6/22эт., 

156/117/18кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

хохрякова 74, 15950000 р., 3/14эт., 
153//кв.м, 2007г., т.(922)2072708, 
3650058

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. 2015г., 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, 6417250 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

Маяковского 2/е, 6430550 р., 
16/34эт., 97/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 6192900 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.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, мо-
нол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

3Кв. Эльмаш
совхоЗная 22, 5000000 р., 16/16эт., 

73/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.2130463, 3275271

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, 
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, 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

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, 
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
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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., 4-й кварт. 2014г., 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

1кв, ФеоФанова 2, 2200000 р., 
15/18эт., 31//кв.м, монол., с/п, лодж., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

1кв, ФеоФанова 2/г, 2200000 р., 
15/16эт., 32//кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

2кв, классона 2, 2200000 р., 
1/3эт., 65/33/кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

2кв, коЗицына 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, коЗицына 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, Машиностроителей, 3394000 
р., 7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., 
c/у разд., 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, коЗицына 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, коЗицына 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, Машиностроителей, 4287000 
р., 2/12эт., 75/43/11кв.м, с/п, балк., 2 c/у, 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, 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., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(904)3828637, 2222111

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

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

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

бЕлоярсКий
1кв, жк солнечная поляна, 1380600 

р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 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, 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

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

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, новая 20, 1209200 р., 2/16эт., 
30/13/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1341590 р., 2/16эт., 
34/13/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1292120 р., 2/16эт., 
33/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1300730 р., 2/16эт., 
33/14/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1362500 р., 4/16эт., 
35/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1377550 р., 8/16эт., 
34/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1458820 р., 10/16эт., 
38/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новая 20, 1841720 р., 2/16эт., 
45/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новая 20, 1855870 р., 2/16эт., 
48/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новая 20, 1896050 р., 2/16эт., 
48/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новая 20, 1971500 р., 4/16эт., 
49/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новая 20, 2164880 р., 8/16эт., 
56/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

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

шиловКа
1кв, новая 20, 1185520 р., 2/16эт., 

30/11/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1308930 р., 2/16эт., 
34/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новая 20, 1212990 р., 2/16эт., 
31/14/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

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

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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

Жилой Комплекс «Демидовский»
г. Ревда, пер. Солнечный

Жилой Комплекс «Генеральский парк»
г. Каменск-Уральский

Четыре трехэтажных дома на берегу Ревдинского водохранилища
• Централизованные коммуникации
• Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом
• 150 метров до Ревдинского водохранилища
• Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

10-этажный дом на два подъезда в Клубном квартале «Генеральский Парк»
• Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом. 
• Новый район города, школы, детсады рядом, строится новая поликлиника
• Особенность комплекса: благоустроенный двор-парк с детскими площадка-

ми и зонами отдыха. 
• Концепция безопасного двора: пешеходные зоны не пересекаются с подъез-

дами для автомобилей

(343) 362-36-88
www.sd.asp.ru

сдача дома:  
февраль 2015 г.

сдача дома:  
август 2015 г.

•  Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
•  Продажа по ДДУ (214 ФЗ). Проектная декларация на сайте sd.asp.ru
•  Риски дольщиков застрахованы в СК «СИНКО»      •  Cтроим и сдаем жилье точно в срок

1-комн. кв./от 30,5 м2 - от 1 408 000 руб.
2-комн. кв./от 59,8 м2 - от 2 463 245 руб.
3-комн. кв./от 78,1 м2 - от 3 138 000 руб.
4-комн. кв./от 99,4 м2 - от 3 994 000 руб.

1-комн. кв./от 31,3 м2 - от 1 509 161 руб.
2-комн. кв./от 58,5 м2 - от 2 351 000 руб.

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 78 м2! *
подробности на сайте sd.asp.ru

Забронировать квартиры можно на SD.ASP.RU
*Количество квартир со скидками ограничено



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Kомнаты: 804 I Kвартиры: 7 164 I Апартаменты: 58

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

13-17 октября ЦНТИ «Прогресс» проведет семинар 
«Недвижимое имущество и сделки с ним с учетом 
изменений Гражданского законодательства».

Программа семинара:
1. Анализ последних изменений законодатель-

ства.
2. Особенности недвижимости как объекта сделок.
3. Первоначальное приобретение имущества.
4. Государственная регистрация прав на недвижи-

мое имущество и сделки с ним.
5. Общие правила совершения сделок с недвижи-

мостью.
6. Арендные отношения.
7. Оценка и продажа объектов недвижимости.  
8. Безвозмездное пользование.
9. Привлечение инвестиций при создании объек-

та недвижимости. 
10. Договор доверительного управления.
11. Влияние ипотеки на сделки.
12. Договор строительного подряда. Рекоменда-

ции по условиям договора.
Занятия проводят практикующие юристы кол-

легии адвокатов Санкт-Петербурга, эксперт но-
консультационных центров, специалисты государ-
ственных и коммерческих организаций, занимаю-
щиеся вопросами недвижимости.

Место проведения: г. С.-Петербург

15 октября состоится семинар «Предпродажная 
подготовка квартиры».
Программа семинара:
• Что такое хоум-стейджинг? Как работает эта ме-

тодика?
• Как продавать квартиру с изъянами, не снижая 

цены?
• Важен ли интерьер жилья, если покупатель «все 

равно планирует ремонт»?
• Психология покупки недвижимости. Как покупа-

тель делает выбор? Почему покупатель говорит 
одно, а делает (покупает) совсем другое?!

• 10 этапов хоум-стейджинга. Пошаговая инструк-
ция по самой эффективной предпродажной под-
готовке.

• Как влиять на подсознание покупателя с помо-
щью цвета, запахов, освещения, правильной 
расстановки мебели?

• Как готовить к продаже «бетонную» новострой-
ку? План оценки инвестиций. Дешевые «фишки» 
для новостроек.

• Как дешево подготовить к продаже дорогое жи-
лье?

• Как риелтору использовать хоум-стейджинг себе 
на пользу и выжать максимум из этой техноло-
гии?

• Как убедить клиента потратить время и деньги 
на предпродажную подготовку? Как построить 
диалог, чтобы избежать конфронтации с клиен-
том и добиться результатов?

Место проведения: г. Москва

Регионы не торопятся 
расселять людей
Граждане продолжают жить в ветхих домах. С января 2014 года 
из аварийных домов в России расселено 72 тысячи человек.

Площадь освобожденного ветхого жилья составила 1,058 
миллиона квадратных метров. Это 92% от целевого показателя 
первых трех кварталов (1,148 млн кв. м жилья, 84 тыс. человек) 
и 36,9% от целевого показателя всего 2014 года.

В правительстве признают задержки в процессе расселения 
аварийного жилого фонда. По данным Минстроя, полностью 
выполнили планы лишь восемь регионов России. Между тем, 
в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осе-
тии-Алании, Чукотском автономном округе, а также в Ульянов-
ской и Магаданской областях не переселено ни одного чело-
века. Всего в 2014 году планируется предоставить новое жи-
лье 212 тысячам человек, общей площадью 2,87 миллиона ква-
дратных метров.

Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства ускорить работу по расселению граждан. «Необходимо лик-
видировать некоторое отставание, которое в этой сфере все-та-
ки существует», — указал он, выступая на заседании кабмина.

Минстрой, в свою очередь, собирается взимать плату с реги-
онов за каждый день просрочки. «Мы будем жестко контроли-
ровать реализацию регионами программ расселения аварий-
ного жилья. При этом мы ужесточаем ответственность регио-
нов, муниципалитетов и подрядчиков за срыв программ», — со-
общил глава Минстроя Михаил Мень.

В России остановят рост тарифов 
на тепло к 2020 году

Крупные города РФ могут перевести на новую модель расхо-
дования тепловой энергии к 2020 году, пишет «Российская га-
зета» со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.

По его словам, сегодня плата за тепло составляет более по-
ловины всего тарифа за коммунальные услуги, и если не поме-
нять модель регулирования, то эта составляющая будет только 
расти, причем ускоренными темпами.

Новая модель предполагает фиксированный предельный 
уровень цены на тепловую энергию, который определяется не 
исходя из затрат и какой-то нормы прибыли, а складывается 
из цены альтернативной котельной, то есть альтернативного 
источника теплоснабжения, пишет газета.

В настоящее время готовятся проекты законов, необходимые 
для реализации новой модели. Внести их на рассмотрение пра-
вительства планируется уже до конца этого года. Формирование 
новой системы планируется начать уже в следующем году.

жилищные новости
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8 советов для удачной 
аренды квартиры
Косметический ремонт, чистота, улыбчивый хозяин и, главное, 
очень привлекательная цена — все это отнюдь не повод для арен-
датора, ищущего себе жилье, сразу вселяться в квартиру, а тем 
более — выплачивать задаток за три месяца вперед. 

Определитесь с бюджетом. Важ
но определить сумму, которую вы 
готовы ежемесячно и точно в срок 
отдавать за жилье. Почему важно? 
Аренда квартиры — это не кредит 
в банке, и если возникнет просроч
ка платежа, то вас просто попросят 
съехать. Определившись с суммой, 
можно переходить к следующему 
вопросу.

Выберите формат жилья. Вопрос, 
над которым следует подумать не 
менее тщательно, чем над стоимо
стью. Все хотят жить в шикарных 
апартаментах, однако, стоит заду
маться, какое значение для вас име
ет площадь и количество комнат. 
Если ваша работа связана с посто
янными командировками и вы ред
ко бываете дома, тогда вместо квар
тиры можно рассмотреть вариант 
аренды комнаты. Это сократит рас
ходы и увеличит качество подбира
емых вариантов. Но если жилье без 
«близких» соседей для вас принци
пиально и выбор пал на аренду от
дельной квартиры — пришло время 
задуматься над следующим пунк
том.

Где вы хотите жить? Идеально, 
когда место работы и жилье нахо
дятся в шаговой доступности друг 
от друга, но идеал в жизни встреча
ешь не так часто, поэтому не стоит 
привязываться к месту работы или 
учебы, а стоит расширить границы 
и рассмотреть варианты отдален
ных районов с хорошо развитой ин

фраструктурой и транспортной раз
вязкой. Это может существенно со
кратить бюджет и рассмотреть бо
лее комфортные варианты. После 
того, как появилась определенность 
с бюджетом и подходящими района
ми, начинаем выезжать на просмот
ры объектов и искать подходящий 
вариант.

Смотрите на состояние квартиры. 
Стоит обратить внимание на сан
технику: не бегут ли краны, нет ли 
засоров — и на электрику: все ли ис
правно и не требует замены или ре
монта. Последствия любых непола
док могут быть очень существен
ными, а ремонт дорогим. Обрати
те внимание на все, что нуждается в 
ремонте, и попросите сделать это до 
подписания договора. 

Спросите про условия прожива-
ния. Уточните, есть ли какието осо
бые требования у собственника, ко
торые нужно обязательно выпол
нять. Например, не забивать гвоз
ди в стену или не заводить домаш
них питомцев. Не уточнив эти важ
ные моменты сразу, в дальнейшем 
вы можете столкнуться с обвинени
ем в порче имущества. 

Обговорите оплату коммуналь-
ных платежей. Но сначала обратите 
внимание, установлены ли счетчики 
электроэнергии, воды и тепла. Обя
зательно уточните когда, куда и как 
сдавать показания. Это важно для 
контроля коммунальных услуг и их 
оплаты. Выясните, как собственник 

собирается контролировать плате
жи коммунальных услуг. Возможно, 
ему будет спокойнее самостоятель
но производить оплату. В этом слу
чае вам придется просто передавать 
необходимую сумму собственнику. 

Спросите про соседей. И не стес
няйтесь узнать про них поболь
ше. Одинокая старушка или семья 
с тремя детьми? Казалось бы, ка
кая разница? Задумайтесь: излиш
не шумный или бдительный сосед 
может напрочь лишить комфорта и 
стать причиной очередного поиска 
нового места жительства. 

Внимательно читайте договор. 
Если все бытовые вопросы решены 
и вас все устраивает, остается до
говориться об условиях договора. 
Это очень важная и ответственная 
часть! Обязательно попросите доку
мент, подтверждающий права соб
ственности лица, с которым вы веде
те переговоры. Если это представи
тель собственника — нужно прове
рить наличие и текст доверенности, 
удостоверенной нотариусом. В дове
ренности обязательно наличие пра
ва на сдачу объекта в аренду и пол
номочий для заключения договора 
аренды рассматриваемой квартиры. 
И не забудьте сверить все паспорт
ные данные.

Вот самые основные и важные 
моменты, которые нужно учесть 
при подборе жилья в аренду.

И никогда не забывайте главное 
правило успешной сделки: доверяй, 
но проверяй. Удачи в поиске! 

Елена Борисова,
специалист по аренде жилья 
в «Бюро недвижимости Зыряновой», 
помогла нам выделить 8 главных правил 
удачной сделки по аренде жилья. 

в фокусе

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Вредные советы 
от риелтора
Регулярно просматривая объявления о продаже жилья, легко заметить, что некоторые квартиры 
уходят практически мгновенно, а другие не продаются месяцами. Возможно, продавцам таких 
«долгоиграющих» квартир фатально не везет, но скорее всего, они просто не хотят их продавать 
или не умеют делать этого…

У любого опытного риелтора есть в запасе 
паратройка историй о незадачливых про
давцах, которые, сами того не понимая, де

лают все, чтобы сделка не состоялась. Стремясь 
получить максимальную выгоду, они могут про
давать собственную недвижимость бесконечно 
долго, благо, цена на нее все время растет. Созда
ется впечатление, что такой продавец совершен
но не заинтересован в самой сделке, а стремится 
лишь к постоянной «капитализации» собственно
сти. Вот такая получается своеобразная игра на 
повышение. 

Удивительно, насколько естественно некото
рые, в общемто далекие от биржевых спекуля
ций люди разыгрывают на бытовом уровне слож
нейшие комбинации, причем часто вопреки сво
ей выгоде. Если обобщить такой, с позволения 
сказать, передовой опыт, получится целый набор 
«вредных советов» на тему «Как лучше НЕ про
дать квартиру». Итак, допустим, вам нужно про
дать квартиру, но делать этого вы не хотите ни в 
коем случае.

СОВеТ 1
Внимательно изучите цены на похожие квартиры 
в газетах бесплатных объявлений, найдите самую 
высокую, добавьте к ней процентов двадцать. Вот 
за эту сумму и нужно продавать вашу собствен
ность. Не важно, что квартира не в лучшем рай
оне и на первом этаже, не важно, что окна упира
ются в стену соседнего дома и что последний ре
монт был 30 лет назад — ведь это ВАША кварти
ра, а значит, она самая лучшая, да и лишние день
ги вам не помешают.

СОВеТ 2
Позвоните по всем объявлениям с темой «Сроч
ный выкуп квартир» и предложите «срочно вы
купить» вашу квартиру по вашей высокой цене 
(см. совет 1), в надежде, что такие фирмы, види
мо, покупают срочно и дорого, чтобы потом про
дать подешевле — мало ли чудаков. Если не со
гласятся — бросьте в сердцах: «Зачем тогда объ
явление давать!». Заодно убедитесь, что чудаков 
на самом деле мало.

под микроскопом
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СОВеТ 3
Позвоните в десяток риелторских компаний и в 
каждой спросите, нет ли у них готового покупа
теля на вашу квартиру по вашей цене. Нигде не 
оставляйте своего телефона и не заключайте ни
каких договоров. В конце концов, это же не вам 
нужно продать квартиру, это комуто ее хочется 
купить. Зачем же облегчать ему жизнь — пусть 
ищет вас как хочет.

СОВеТ 4
Если вы все же дрогнули и решили прибегнуть 
к помощи профессионалов, то, вопервых, заклю
чите соглашения на поиск покупателя с несколь
кими риелторскими фирмами (штук пять вполне 
достаточно) — пусть соревнуются за право про
дажи вашей квартиры. Вовторых, объявите ка
ждой фирме разную цену (ну это просто так, что
бы всех запутать). Втретьих, не соглашайтесь 
оплачивать услуги посредников — пусть платит 
покупатель — вамто это зачем?

СОВеТ 5
Другая, аналогичная по результату, но более 
опасная крайность — найти какогонибудь мак
лера дядю Васю и отдать ему оригиналы всех до
кументов на продаваемую квартиру — пусть 
продает, раз маклер. В лучшем случае вы полу
чите массу приятных минут, пытаясь вернуть до
кументы обратно. В худшем — навсегда избави
тесь от проблемы продажи квартиры и получе
ния денег.

СОВеТ 6
Не верьте никому — заинтересованные лица, ко
нечно, хотят обогатиться за ваш счет. 
Вам говорят, что ваша квартира отнюдь не в цен
тре Токио, и за ту цену, которую просите вы, ее 
продать невозможно? В подтверждение вам по
казывают объявления и статьи, приводят свиде
телей и очевидцев? Не верьте никому — заинте
ресованные лица, конечно, хотят обогатиться за 
ваш счет, а незаинтересованные эксперты просто 
завидуют.

СОВеТ 7
Снова купите газету и найдите там объявления о 
продаже вашей квартиры, поданные риелторами, 
с которыми вы договорились о поиске покупате
ля. Ого, они накрутили на цену еще 10%! Значит, 
квартирато и впрямь дорого стоит, а посред
ники решили на этом нажиться! Нужно срочно 
поднять цену и дать объявление самостоятельно! 
Кстати, ваших риелторов оповещать о новой цене 
необязательно — сюрприз будет.

СОВеТ 8
Несмотря ни на что к вам собирается потенциаль
ный покупатель смотреть квартиру перед покуп
кой. Неопытный продавец сидел бы и ждал его, 
как ясного солнышка, но выто не такой! Придя 
к вам дватри раза и не застав никого дома, поку

патель вас будет только больше уважать. А если 
нет — неважно! Кто тут заинтересован в сделке?!

СОВеТ 9
Все больше покупателей звонит и интересуется 
вашей недвижимостью? Вот уже и второй позво
нил? Значит, популярность квартиры растет, сто
ит подумать и увеличить цену еще процентов на 
пять, ведь уже очередь практически стоит! А еще 
двумя покупателями уже можно хитро манипу
лировать: первому сказал, что второй дает боль
ше, а второму — наоборот. Будет над кем посме
яться, когда оба откажутся покупать!

СОВеТ 10
Самого нудного и стойкого покупателя, который 
согласился на все и даже подписал предваритель
ный договор, можно доконать разными задерж
ками и проволочками, например, неторопливо 
собирая справки и прочие документы. Потянули 
месяцполтора, а тут как раз и цены подросли. Не 
захочет покупатель накинуть процента тричеты
ре — «до свидания» ему! Здесь главное — задат
ка не брать, а то ведь отдавать в двойном разме
ре придется.

ЗАКлючеНИе

Быть может, вы решите, что все здесь выдумка и в жизни так не 
бывает? Но нет, каждый из этих советов проверен практикой не-
однократно. Они действительно работают, и даже один или два 
из них способны надолго затянуть продажу. А уж все вместе га-
рантированно делают ее практически невозможной. И если на 
вашу недвижимость почему-то долго не удается найти покупате-
ля, перечитайте еще раз «вредные советы»: возможно, вы, сами 
того не осознавая, следуете какому-то из них. Полезные же со-
веты при продаже квартиры выглядят гораздо короче: не нужно 
завышать и без веских причин изменять цену, нужно заключить 
один договор с солидным агентством, а к потенциальным поку-
пателям следует относиться по-человечески. 

под микроскопом 

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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ЖКХ не справляется 
с проблемами?

На сегодняшний день лифтовое хозяйство является одним из 
самых проблемных мест в сфере ЖКХ. Каждый год тратятся ко-
лоссальные средства на ремонт и модернизацию лифтов, однако 
положительной динамики не наблюдается до сих пор. 

К примеру, в СанктПетербур
ге, несмотря на внедряемый 
правительственный проект, 

предусматривающий ремонт общего 
имущества в жилых многоэтажных 
домах, а также ремонт и реконструк
цию лифтов с 2014 по 2038 год, они 
изнашиваются гораздо быстрее, чем 
обновляются. Кроме того, ввод лиф
тов в эксплуатацию никак не фик
сируется в реестре опасных произ
водственных объектов. В результате, 
Рос технадзор меньше контролирует 
их обслуживание и эксплуатацию. 

Наверняка большинство людей 
хоть раз в своей жизни сталкива
лись с проблемой сломанного лиф
та, когда приходилось поднимать
ся на верхний этаж пешком. Однако 
гораздо хуже в нем еще и застрять. 
Сегодня в наших лифтах становит
ся понастоящему страшно ездить, 
опасность кроется не только в ра

боте изношенных механизмов, но 
и в невозможности пассажира свя
заться с «внешним миром». Мень
шая часть лифтов в России оснаще
на двусторонней связью и звонковой 
сигнализацией.

А ведь последствия таких непо
ладок могут обернуться настоящей 
трагедией. Пассажиры, пытающие
ся самостоятельно покинуть каби
ну лифта, могут получить травмы 
разной степени тяжести и, что еще 
хуже, погибнуть. К сожалению, ста
тистика несчастных случаев фикси
рует большое количество происхо
дящих в лифтах трагедий и по фак
ту за них никто не отвечает.

За безопасное состояние подъем
ных сооружений в целом несут от
ветственность собственники или 
владельцы лифтов в лице жилищ
нокоммунальных организаций. Это 
касается как многоэтажных домов, 

Особая роль в организации лифто-
вого хозяйства должна отводиться 
обучению профессионалов, ведь 
человеческий фактор крайне ва-
жен в эксплуатации и сервисном 
обслуживании подъемных соору-
жений. Но, к сожалению, лифтеры 
сегодня не проходят соответствую-
щего обучения. Прежде всего, это 
обусловлено выведением лифтов 
из категории опасных производ-
ственных объектов. И если рань-
ше Ростехнадзор проверял квали-
фицированность кадров, то сейчас 
этого не происходит. Таким обра-
зом, только при полноценной под-
готовке профессионалов можно 
будет ощутимо сократить количе-
ство несчастных случаев, а в буду-
щем их предотвратить и вовсе.

так и торговых центров. Професси
ональные лифтовики беспокоятся о 
том, что без надлежащего контроля 
со стороны Ростехнадзора опасными 
последствиями обернется эксплу
атация лифтов — их безопасность 
может сильно пострадать. Именно 
поэтому профессиональные органи
зации лифтовиков рассчитывают на 
усиление государственного участия 
в области лифтового хозяйства.

По словам представителей Учеб
ного центра «ПЕРСПЕКТИВА», 
плачевное состояние лифтового хо
зяйства тянется еще с 90х годов и 
обусловлено отсутствием единого 
законодательства. Строительство 
и проектирование, эксплуатация и 
сервисное обслуживание — все это 
регулируется разными нормативны
ми актами. Отсутствует и прозрач
ная система тарифов организаций, 
которые эксплуатируют лифты. 

Кроме того, во избежание не
счастных случаев, застройщикам и 
эксплуатирующим организациям 
особенно важно ответственно под
ходить к выполнению трудовых обя
занностей, а работникам ЖКХ сво
евременно проходить соответствую
щее обучение. 

актуально
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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 13, 30000 р. в мес., 10/25эт., 

54/22/кв.м, т.2530422
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

чермет
К/4, умельЦев 7, 7000 р. в мес., 5/9эт., 

10//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3616343

2К/3, зенитчиков 14/а, 20000 р. в 
мес., 3/5эт., 50/30/7кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.2674465

ЭльмАш
К/3, Фрезеровщиков 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, гурзуФская 18, 10000 р. в мес., 
6/9эт., 12/12/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/1, гурзуФская 18, 11000 р. в мес., 
2/9эт., 14//кв.м, c/у разд., т.3840840

К/2, белореченская 17/1, 7000 р. в 
мес., 2/5эт., 44/13/6кв.м, пан., т.2196401

К/3, волгоградская 43, 10000 р. в 
мес., 2/9эт., 12//кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/3, сераФимы дерябиной 17, 7500 
р. в мес., 6/9эт., 53/10/кв.м, пан., c/у 
изол., т.(982)6514486, 2190112

квАртиры 
АрендА 

екАтеринБург

1-комн. квАртиры 
АрендА

1кв. АвтовокЗАл
8 марта 190, 25000 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

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

урАлмАш
К/1, баумана 2/а, 10000 р. в мес., 

2/4эт., 17/17/кв.м, монол., c/у разд., 
т.(904)5405005

К/3, 40 лет октября 38/а, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 12/12/кв.м, изолир., с/у 
совм., т.(902)8763203, 3216720

К/3, восстания 91, 8000 р. в мес., 
5/9эт., 64/14/8кв.м, пан., улучш., c/у 
изол., т.2687477, 2000336

К/3, калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

К/3, калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

К/4, новаторов 3, 8000 р. в мес., 5/9эт., 
12//кв.м, т.(908)6374928, 3216720

К/4, новаторов 3, 8000 р. в мес., 5/9эт., 
16/16/кв.м, т.(908)6374928, 3216720

ХиммАш
К/1, черняховского, 7500 р. в мес., 

5/5эт., 10//кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у разд., т.3840117

К/2, проФсоЮзная 14, 8000 р. в мес., 
3/9эт., 48/14/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9285028, 2674465

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

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

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

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
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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. 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
инженерная 67, 10000 р. в мес., 6/9эт., 

28/12/7кв.м, пан., с/у совм., т.3840117
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

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 91, 20000 р. в мес., 12/25эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.(919)3966447

1кв. Юго-ЗАпАдный
белореченская 15, 17000 р. в мес., 

5/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401
московская 70, 28000 р. в мес., 

6/25эт., 48/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)8700713, 2674465

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 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

бебеля 184, 20000 р. в мес., 3/9эт., 
54/30/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

надеждинская 14, 18000 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 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, 18000 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

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, 21000 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, 28000 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
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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

ШартаШская 18, 25000 р. в мес., 1/5эт., 
44//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

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, 18000 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, 27000 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, 23000 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, Фрунзе 67/в, 1530000 р., 1/3эт., 19//
кв.м, c/у разд., т.(904)5413028

К/2, Цвиллинга 53, 950000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

К/2, Шаронова 23/а, 700000 р., 
1/3эт., 47/27/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2429886, 2666002

К/3, базовый 50, 1398000 р., 22/26эт., 
16/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

К/3, чапаева 14/7, 1590000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2015578, 2222477

К/4, базовый 50, 1500000 р., 26/26эт., 
80/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

К/4, белинского 179, 1400000 р., 
9/9эт., 15//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

К/4, белинского 179, 1400000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

К/4, онежская 5, 1060000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1150000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1300000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900
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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

К/6, маШинная 42/3, 1420000 р., 
8/9эт., 18/18/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.(922)2050751, 2222111

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, 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, визбульвар 18, 1820000 р., 2/5эт., 
20//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

К/1, крауля 13, 1600000 р., 6/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

К/1, репина 21, 1400000 р., 4/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.2469797

К/1, водонасосная 4, 1350000 р., 
12/3эт., 17/12/5кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/1, заводская 11, 1190000 р., 2/4эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

К/1, нагорная 11, 1900000 р., 3/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

К/2, викулова 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 14, 1400000 р., 6/9эт., 
16//кв.м, кирп., брежн., т.3385353

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 33, 1290000 р., 
9/9эт., 15/15/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)1694928, 2666002

К/2, токарей 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, викулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 
9//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

К/3, заводская 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, заводская 83, 950000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2469797

К/3, красноуральская 21/3, 1500000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2179200, 3440012

К/3, металлургов 10/а, 1320000 р., 
2/9эт., 11//кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

К/3, металлургов 10/а, 1300000 р., 
9/9эт., 56/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

К/3, металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, начдива васильева 27, 1150000 
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/4, клЮчевская 18, 1550000 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, 1150000 р., 3/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., 2 балк., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

К/4, папанина 9, 1240000 р., 7/9эт., 
68/45/14кв.м, кирп., секц., 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3858420

К/4, папанина 9, 1080000 р., 6/9эт., 
45/11/кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.(982)6514486, 2190112

К/4, папанина 9, 1100000 р., 5/9эт., 
118/12/12кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(912)2829135, 3704316

К/4, репина 21, 1250000 р., 5/9эт., 
12/12/3кв.м, кирп., т.(908)9207244, 
2461328

К/4, токарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

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, выездной 8/а, 1360000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, стрелочников 1, 1190000 р., 
5/5эт., 13/13/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п, т.2469797

К/3, завокзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

К/3, транспортников 1, 890000 р., 
2/2эт., 16/16/8кв.м, брев., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, челЮскинЦев 60, 1250000 р., 
2/4эт., 62/14/7кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.2626070

К/5, ереванская 60, 960000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

втуЗгородок
К/1, гагарина 53/а, 990000 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, ирбитская 4/а, 1250000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2015051

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, малыШева 146, 1600000 р., 3/3эт., 
19/19/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

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/4, педагогическая 8, 1570000 р., 
4/5эт., 17/17/кв.м, т.2227878

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, 980000 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, 40-летия комсомола 32/2, 
1050000 р., 2/9эт., 18//7кв.м, 
т.(912)2525707

К/1, бетонщиков 4, 1590000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

К/2, 40-летия комсомола 14/б, 
1499000 р., 1/5эт., 43/15/7кв.м, пан., 
c/у разд., т.3840117

К/2, высоЦкого 10, 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

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

К/3, конотопская 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654
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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/3, бебеля 114, 1300000 р., 1/9эт., 13//
кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2666002

К/3, черепанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7305508

К/3, черепанова 12, 1450000 р., 2/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

К/5, черепанова 4/а, 990000 р., 3/4эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

К/5, черепанова 4/а, 1100000 р., 
4/5эт., 14/14/кв.м, кирп., секц., c/у 
изол., т.(922)1395409, 2376060

К/6, черепанова 4/а, 890000 р., 
4/4эт., 12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

К/6, черепанова 4/а, 1000000 р., 
4/4эт., 11//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

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

К/3, испытателей 10, 1050000 
р., 1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., 
т.(908)6338408, 2530422

К/3, ракетная 3, 995000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2541851

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

К/6, прибалтийская 31, 1060000 р., 
4/4эт., 104/17/кв.м, кирп., малосем., 
т.(91266)66601, 3720120

К/6, прибалтийская 31, 790000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(91266)66601, 3720120

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 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, 1400000 р., 3/9эт., 
58/14/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

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., 
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, 1200000 р., 2/9эт., 
57/16/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3194056, 3191445

К/3, пехотинЦев 17, 1280000 р., 
3/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1626611, 3594103

К/3, соФьи перовской 103, 1400000 
р., 7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.3729111

К/3, соФьи перовской 119, 1100000 
р., 4/9эт., 59/11/8кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.(922)1281288

К/3, теплоходный 11, 1500000 р., 
1/9эт., 15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

К/3, теплоходный 11, 1100000 р., 
1/9эт., 58/15/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0458065, 2666002

К/4, пехотинЦев 12, 990000 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

К/5, декабристов 25, 1140000 р., 
7/9эт., 15/12/кв.м, пан., малосем., балк., 
2 c/у, т.(912)2492279, 2684359

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, данилы зверева 24, 1220000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1704800

К/1, советская 1/б, 1500000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015016, 3720120

К/1, блЮхера 13, 970000 р., 2/3эт., 
13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

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, 1360000 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, 1520000 р., 7/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2980520

К/2, красина 3, 1500000 р., 6/9эт., 18//
кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

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, 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, сулимова 59/б, 1200000 р., 2/3эт., 
67/11/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2522724, 2861479

К/3, сулимова 59/б, 1700000 р., 2/3эт., 
67/21/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2522724, 2861479

К/3, учителей 10, 1800000 р., 16/16эт., 
98/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8737047, 2674465

К/3, чекистов 1/б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1150000 
р., 3/4эт., 9/9/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

К/4, данилы зверева 24, 1340000 р., 
2/5эт., 19/19/кв.м, кирп., корид.сист., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

К/4, иЮльская 16, 1440000 р., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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/4, советская 3, 950000 р., 1/5эт., 
75/8/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479
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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.(912)2854255, 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, 1080000 р., 
8/9эт., 11/11/кв.м, пан., малосем., 
п/лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8768380, 
3614085

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, 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/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

К/10, Шадринский 17, 1400000 
р., 2/3эт., 15//кв.м, кирп., п/метр., 
т.(900)2120502

2К/2, блЮхера 71/1, 3040 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

2К/3, блЮхера 51, 2360000 р., 1/9эт., 
31//9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1760110, 2666002

2К/3, менделеева 17, 1990000 р., 
1/9эт., 66/22/7кв.м, пан., т.(922)2012044, 
3604058

2К/3, советская 9, 2200000 р., 5/5эт., 
24//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

2К/4, иЮльская 39/2, 1900000 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, техническая 66, 1260000 р., 
3/3эт., 15//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, надеждинская 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

К/1, техническая 48, 1190000 р., 
2/4эт., 20/19/24кв.м, кирп., секц., 3 c/у, 
т.(912)2401632, 2135852

К/1, ангарская 46, 1100000 р., 1/9эт., 
82/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

К/1, надеждинская 12, 1430000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 
т.(919)362

К/1, техническая 48, 1190000 р., 
2/4эт., 19/19/25кв.м, кирп., малосем., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2401632, 2135852

К/1, надеждинская 12, 1790000 р., 
3/5эт., 22/22/5кв.м, кирп., малосем., 
лодж., с/у совм., т.2033002

К/2, билимбаевская 25/5, 1400000 р., 
8/16эт., 15/15/кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

К/2, билимбаевская 34/4, 1500000 р., 
12/12эт., 19//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(912)2824913, (912)2425900

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, 1550000 
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, пехотинЦев 10, 1249000 р., 9/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у изол., ч/п, 
т.2131311, 2090200

К/3, расточная 13, 1300000 р., 9/10эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

К/3, сортировочная 1, 1400000 р., 
1/2эт., 18/18/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/3, соФьи перовской 119, 1250000 
р., 1/9эт., 10//8кв.м, п/лодж., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

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/3, техническая 152, 1430000 р., 
7/9эт., 18/18/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(922)6138001, 3553723

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/4, техническая 31, 1269000 р., 
4/5эт., 14//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(909)7005808, 3720120

К/5, киШиневская 37, 1150000 р., 
1/4эт., 17//14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

К/5, маневровая 12, 1290000 р., 8/9эт., 
58/16/8кв.м, улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6577282

К/5, маневровая 12, 1290000 р., 
9/9эт., 58/16/8кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2380000

К/6, киШиневская 37, 890000 р., 
4/4эт., 13/13/10кв.м, кирп., брежн., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1704800

К/10, кунарская 5, 1300000 р., 2/2эт., 
18/18/20кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3737722

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, 1090000 р., 3/5эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

К/1, короткий 4/а, 975000 р., 2/5эт., 
18/18/24кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

К/1, короткий 4/а, 990000 р., 3/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

К/1, короткий 4/а, 1190000 р., 2/5эт., 
17/17/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(902)8754847, 2666002

К/1, павлодарская 38, 1299000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/1, павлодарская 38, 1050000 р., 
5/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.2072089

К/1, самолетная 27, 970000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(912)2225655, 3594103

К/1, самолетная 45, 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/1, благодатская 57, 1100000 
р., 2/3эт., 22//кв.м, с/у совм., 
т.(932)1245460

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, короткий 4/а, 1050000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

К/4, самолетная 45, 1000000 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, ильича 7, 1650000 р., 4/4эт., 
21//кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1185639, 
3604058

К/1, ильича 7, 825000 р., 2/4эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, ильича 7, 1699000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

К/1, кировградская 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, космонавтов 56, 1350000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., 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, космонавтов 101, 1300000 
р., 2/4эт., 18//кв.м, кирп., c/у изол., 
т.3456950

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 8, 1180000 р., 
3/9эт., 12/12/кв.м, малосем., с/у совм., 
т.(90287)48549

К/1, донбасская 41, 1250000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, малосем., ч/п, т.2015051

К/1, донбасская 41, 1150000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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
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К/1, лукиных 18/а, 1190000 р., 1/5эт., 
80/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3840174

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, коммунистическая 6, 1590000 
р., 4/5эт., 17//6кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., т.2227797

К/2, маШиностроителей 37, 
1350000 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, 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 27, 1400000 р., 
4/4эт., 63/21/12кв.м, кирп., п/метр., 
т.3256071

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, 40 октября 23, 1450000 р., 2/4эт., 
72/17/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

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 24, 
1050000 р., 1/2эт., 15/15/12кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., т.3737722

К/3, бакинских комиссаров 
30, 1200000 р., 2/2эт., 21//кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

К/3, бакинских комиссаров 62, 
1150000 р., 9/9эт., 70/10/9кв.м, пан., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3768846

К/3, бакинских комиссаров 100, 
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, 1580000 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 6, 1600000 р., 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6574280, 3720120

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 7, 1500000 р., 
3/4эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

К/3, кировградская 39/а, 1330000 р., 
3/3эт., 19/19/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, кировградская 49, 890000 р., 
3/3эт., 69/11/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2019010

К/3, кировградская 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

К/3, космонавтов 52, 1380000 р., 
5/5эт., 19//3кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
ч/п, т.3844030

К/3, космонавтов 81, 1250000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

К/3, космонавтов 81, 1550000 р., 
1/5эт., 22/22/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

К/3, культуры 19, 1300000 р., 1/5эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

К/3, ломоносова 21, 950000 р., 1/2эт., 
65/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(906)8075505

К/3, маШиностроителей 10, 
1450000 р., 3/5эт., 67/18/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
т.2980520

К/3, маШиностроителей 12, 1090000 
р., 3/5эт., 16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6850027, 2222477

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, орджоникидзе 12, 1400000 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, 1220000 р., 3/3эт., 
82/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

К/3, симбирский 3, 1400000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

К/3, симбирский 3, 950000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3191224

К/3, симбирский 5, 950000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

К/3, симбирский 5, 1200000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

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 4, 990000 р., 
2/5эт., 14//кв.м, т.3385353

К/3, Фестивальная 5, 1570000 р., 
4/4эт., 21//кв.м, т.2021551

К/3, Фестивальная 5, 1175000 р., 
4/4эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

К/3, Фестивальная 6, 1295000 
р., 2/4эт., 21//кв.м, т.(922)1760110, 
2666002

К/3, хмелева 10, 1150000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

К/3, черниговский 3, 1199000 р., 
4/5эт., 76/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/3, Электриков 12, 1530000 р., 1/3эт., 
25//кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/4, 40-летия октября 30, 820000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пенобл., брежн., с/у 
совм., т.(952)7411324

К/4, бакинских комиссаров 
17, 1100000 р., 2/3эт., 15//кв.м, 
т.(982)6558827, 2530422

К/4, донбасская 41, 1200000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)3849670, 3859040

К/4, ильича 5, 1100000 р., 1/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2130463, 3275271

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 73/а, 1550000 р., 
3/3эт., 17/17/2кв.м, кирп., малосем., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3256071

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, 899000 р., 
4/9эт., 15//кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1503393, 2666002

К/1, дагестанская 32, 999000 р., 
4/9эт., 18//кв.м, кирп., т.(922)1503393, 
2666002

К/1, дагестанская 32, 850000 р., 
2/9эт., 12//10кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

К/1, инженерная 26, 1080000 р., 
2/5эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2901989

К/2, грибоедова 25, 950000 р., 3/5эт., 
53/14/6кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.2903968

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
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К/8, дагестанская 32, 970000 р., 
9/9эт., 18/17/кв.м, кирп., малосем., 2 
c/у, т.(904)1722313, 3859040

К/8, дагестанская 32, 770000 р., 
9/9эт., 13//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/9, дагестанская 32, 1100000 
р., 2/9эт., 17/17/10кв.м, с/у совм., 
т.3840117

Центр
К/1, челЮскинЦев 1, 2100000 р., 

3/5эт., 30/30/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п

К/1, ШартаШская 21, 1400000 р., 
2/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(919)3661541

К/1, саперов 5, 1700000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

К/1, саперов 5, 1400000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

К/1, красный 13, 1550000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., т.(922)1760110, 
2666002

К/1, мамина-сибиряка 57/а, 
1500000 р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.3844030

К/1, мичурина 101, 1450000 р., 3/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2690727

К/1, ШартаШская 21, 1420000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.3844030

К/1, Шевченко 25/а, 1400000 р., 
4/4эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.2220141

К/1, 8 марта 86, 1400000 р., 4/5эт., 
18/18/10кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.2033002

К/1, азина 18, 1890000 р., 3/4эт., 
24/16/5кв.м, 2 c/у, т.2033002

К/2, бажова 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, малыШева 2, 1390000 р., 2/4эт., 
56/14/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, малыШева 2/ж, 1200000 р., 4/6эт., 
65/13/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2903968

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, 1590000 р., 
3/4эт., 64/22/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

К/4, ленина 69/6, 1200000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2901989

К/4, малыШева 21/4, 1000000 р., 5/6эт., 
70/7/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

К/4, малыШева 21/4, 1600000 р., 5/6эт., 
70/15/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2008887

К/4, челЮскинЦев 60, 1370000 р., 
2/4эт., 11/11/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2541851

К/5, асбестовский 6, 1150000 р., 
3/3эт., 12/12/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

К/5, красный 13, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., т.(922)1114611, 
3456640

К/5, мамина-сибиряка 10, 1300000 
р., 6/9эт., 13/13/кв.м, кирп., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

К/5, мамина-сибиряка 10, 1550000 
р., 6/9эт., 19/19/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

К/5, мамина-сибиряка 10, 1450000 
р., 6/9эт., 150/18/15кв.м, кирп., улучш., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

К/5, саперов 5, 1150000 р., 4/9эт., 11//
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.2104149

К/5, хохрякова 102, 1215000 р., 9/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п

К/5, хохрякова 102, 1230000 р., 7/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

К/6, выездной 4, 1000000 р., 3/5эт., 
96/13/11кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2522724, 2861479

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, 1220000 р., 2/4эт., 
18//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

К/1, братская 11, 1230000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

К/1, братская 12, 1780000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

К/1, братская 14, 1050000 р., 6/9эт., 
12//кв.м, т.2017771, 3618590

К/1, коллективный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агрономическая 6/а, 1350000 
р., 4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аптекарская 39, 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)2888792, 
3711240

К/2, агрономическая 3, 1150000 р., 
1/2эт., 13//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(908)9255718, 3859040

К/2, агрономическая 18, 1180000 
р., 1/5эт., 43/15/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.3840117

К/2, агрономическая 18/б, 1430000 
р., 4/12эт., 11/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п

К/2, газетная 34, 1250000 р., 2/5эт., 
47/17/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1704800

К/2, патриса лумумбы 23/а, 1200000 
р., 5/5эт., 14/14/кв.м, пан., хрущ., 
т.(909)0079636, 3567209

К/2, селькоровская 18, 1550000 р., 
2/3эт., 22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3618111, 2222477

К/2, симФеропольская 19, 1350000 
р., 5/5эт., 43//кв.м, т.(908)6338408, 
2530422

К/2, симФеропольская 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, титова 27, 1480000 р., 5/5эт., 22//
кв.м, ж/бет., малосем., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6338408, 2530422

К/2, умельЦев 11, 1200000 р., 7/9эт., 
17//кв.м, пан., т.(904)1777314

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, малахитовый 6, 1300000 р., 
9/9эт., 15//кв.м, пент., т.(908)6338408, 
2530422

К/3, палисадная 12, 1180000 р., 
3/5эт., 14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, санаторная 14, 1490000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

К/3, селькоровская 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, селькоровская 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, титова 17/б, 1300000 р., 2/3эт., 
64/19/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2522724, 2861479

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, титова 27/а, 1170000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, т.(908)6338408, 2530422

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, 1070000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)5434153, 2684359

К/5, аптекарская 52, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., т.2901989

К/6, агрономическая 6/а, 950000 р., 
8/9эт., 12/11/5кв.м, ж/бет., п/метр., c/у 
разд., т.2980520

К/6, агрономическая 6/а, 1060000 
р., 6/9эт., 13/13/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.2690687, 3553723

К/6, аптекарская 50, 1000000 р., 
3/4эт., 10//кв.м, т.2227878

К/6, аптекарская 50, 780000 р., 1/4эт., 
9//кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

К/8, новосибирская 167, 1300000 
р., 4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

2К/4, палисадная 8/а, 1750000 р., 
4/5эт., 24/24/8кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

2К/4, палисадная 12, 1810000 р., 
2/5эт., 32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2033002

шАртАш
2К/2, отдыха 32, 800000 р., 1/2эт., 

20//кв.м, брев., ч/п, т.(922)2015016, 
3720120

шАртАшский рынок
К/1, куйбыШева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

К/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, 1690000 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
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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, 800000 
р., 2/2эт., 12//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

К/3, красных командиров 17, 
1740000 р., 2/16эт., 86/19/10кв.м, с/п, 2 
c/у, ч/п, т.(922)1018343, 2606048

К/3, лобкова 74/а, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

К/3, лобкова 78/а, 750000 р., 1/2эт., 
11//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(932)6089590, 2666002

К/3, лобкова 131, 1119000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

К/3, старых больШевиков 26, 
1190000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

К/3, старых больШевиков 26, 1120 
р., 1/2эт., 87/16/11кв.м, кирп., п/метр., 
c/у изол., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

К/3, старых больШевиков 28, 
1220000 р., 1/2эт., 16/16/кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., т.(912)2853435, 
2222111

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/3, Электриков 19, 1750000 р., 3/9эт., 
21//кв.м, кирп., лодж., т.3061366

К/4, вали котика 9, 1350000 р., 3/5эт., 
64/14/10кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

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 51/а, 1450000 р., 
9/10эт., 15/15/кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.3451739, 2222477

К/4, таганская 57, 1490000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

К/4, Фрезеровщиков 25/1, 950000 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, 1030000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.3729111

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, космонавтов 70, 1100000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

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, старых больШевиков 5, 1150000 
р., 6/9эт., 60/17/12кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2522724, 
2861479

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/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., 
80/18/8кв.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/3, савкова 3, 1700000 р., 2/16эт., 

93/20/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2492279, 2684359

К/4, соболева 21, 1270000 р., 3/10эт., 
75/15/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3717159

ЭльмАш
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, 1350000 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, 1390000 р., 
3/3эт., 20/17/кв.м, кирп., корид.сист., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

К/1, красноФлотЦев 21, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

К/1, красноФлотЦев 25, 1250000 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, 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 1, 1500000 р., 2/6эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2015051

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, 1070000 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, баумана 58, 1100000 р., 3/3эт., 
15//10кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
т.3061366

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/2, старых больШевиков 16/а, 
1150000 р., 1/2эт., 53/12/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, т.2008887

К/2, старых больШевиков 19/а, 
1060000 р., 1/3эт., 13//9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., т.(91266)66601, 
3720120

К/3, 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/а, 1000000 
р., 2/2эт., 17//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)6241187, 
2684359

К/3, даниловская 46, 895000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3061366, 3061638

К/3, замятина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

К/3, изумрудный 4, 1090000 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
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К/5, Энтузиастов 61, 950000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3840117

К/6, парниковая 4, 880000 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, 1390000 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, бабуШкина 10, 1490000 р., 
1/2эт., 26/26/кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.2015051

2К/3, ШеФская 30, 1500000 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, академика бардина 4, 1500000 
р., 6/9эт., 17/17/кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

К/1, амудсена 51, 1650000 р., 2/18эт., 
18//кв.м, малосем., т.(904)9828279, 
3722096

К/1, гурзуФская 9/в, 1140000 р., 4/5эт., 
12//10кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

К/1, ясная 1/3а, 1360000 р., 5/5эт., 
19//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, посадская 81/а, 1300000 
р., 5/5эт., 17//кв.м, малосем., ч/п, 
т.2104149

К/2, академика бардина 1, 1340000 
р., 4/5эт., 46/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/2, академика бардина 38, 
1350000 р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, т.2541851

К/2, белореченская 27/1, 1500000 
р., 4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., 
т.(922)1174569, (912)2841121

К/2, громова 138/1, 890000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

К/2, онуФриева 12, 990000 р., 11/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

К/2, онуФриева 14, 1390000 р., 
16/16эт., 12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2131311, 2090200

К/2, онуФриева 68, 1770000 р., 7/9эт., 
48/18/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

К/2, пальмиро тольятти 12, 1500000 
р., 4/5эт., 42/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

К/2, посадская 50, 1550000 р., 1/5эт., 
14/14/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(982)6488683, 3594103

К/2, сераФимы дерябиной 35, 
1200000 р., 3/5эт., 13//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., т.2008185

К/2, чкалова 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, 1180000 
р., 1/9эт., 57/37/7кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2980520

К/3, академика бардина 49, 1450000 
р., 7/9эт., 58/15/6кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

К/3, амундсена 58/2, 1200000 р., 
5/9эт., 11/11/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

К/3, белореченская 43, 1120000 
р., 5/9эт., 58//кв.м, пан., c/у разд., 
т.3840840

К/3, гурзуФская 18, 1160000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

К/3, ленинградская 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, онуФриева 30, 1300000 р., 6/9эт., 
58/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

К/3, онуФриева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

К/3, посадская 52, 800000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. 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, 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, 1650000 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, 1150000 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, первомайский 3, 860000 

р., 2/2эт., 17//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

К/1, бзск 9, 560000 р., 2/2эт., 10/10/кв.м, 
брус, ч/п, т.2220141

К/3, ленина 46, 1150000 р., 3/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

Большое седельниково
К/3, лесная 5, 695000 р., 1/5эт., 12//кв.м, 

пан., лодж., c/у разд., т.(922)1020646, 
3594103

верХнее дуБрово
К/2, строителей 2, 750000 р., 2/5эт., 

41/16/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

верХняя пышмА
К/1, маШиностроителей 12, 1300000 

р., 2/5эт., 19//кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

К/1, кривоусова 38, 1370000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

К/1, кривоусова 38, 920000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

К/1, ленина 48, 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, 1120000 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, гагарина 24, 580000 р., 2/5эт., 13//

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
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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, медиков 13, 1200000 р., 2/2эт., 
30/30/4кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

2К/3, чкалова 22, 1050000 р., 1/2эт., 
29//5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2К/10, гагарина 24/а, 1000000 
р., 4/5эт., 30//кв.м, т.(904)1690750, 
2698726

полевской
К/1, коммунистическая 2, 800000 

р., 4/4эт., 15//кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

К/1, м.горького 1/а, 600000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

К/1, р.лЮксембург 6, 590 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

К/1, р.лЮксембург 6, 560000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.(953)0487488, 2530422

К/1, розы лЮксембург 6, 650000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, т.2530422

К/1, розы лЮксембург 10, 950000 р., 
4/5эт., 28//кв.м, т.2530422

К/1, свердлова 10, 550000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

К/1, р.лЮксемьург 6, 550000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.2530422

К/3, ленина 27, 750000 р., 1/2эт., 21//
кв.м, т.2530422

К/4, зеленый бор 1-й 2, 600000 
р., 1/5эт., 11//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

ревдА
К/1, Цветников 11, 580000 р., 1/2эт., 

15//кв.м, ч/п, т.(965)5253440
К/1, к. либкнехта 33, 630000 р., 

3/5эт., 13//кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/1, к. либкнехта 33, 780000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, пан., корид.сист., 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/3, строителей 20, 650000 р., 
3/4эт., 17//кв.м, брежн., c/у разд., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2К/3, жуковского, 1050000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, т.(932)6127705, (34397)20160

реЖ
К/1, ленина 22/а, 600000 р., 1/2эт., 22//

кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

К/2, ленина 11, 400000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

среднеурАльск
К/1, 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

стАропышминск
К/4, мира 1, 1250000 р., 3/5эт., 18/18/

кв.м, кирп., c/у разд., т.(922)2961008, 
2861479

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

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, 2370000 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

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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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 225/1, 2830000 р., 3/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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 4, 3978000 р., 10/14эт., 
44//11кв.м, монол., 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, 2820000 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, 2350000 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

Фурманова 111, 3200000 р., 3/16эт., 
34/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 4250000 р., 3/12эт., 
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, 3650000 р., 
17/27эт., 42/20/10кв.м, ж/бет., с/п, с/у 
совм., 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

Циолковского 61, 2590000 р., 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1829460, 3740428

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 86/3, 2750000 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, 2550000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1316800, 3555046

Шмидта 101, 2750000 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
барвинка 26, 3190000 р., 4/16эт., 

46/18/11кв.м, шлакобл., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

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 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, 3600000 
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 16/3, 3470000 р., 
10/25эт., 50/24/12кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0474335

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 157, 3580000 р., 13/16эт., 
42/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

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 16, 3260000 р., 
10/15эт., 48//кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2227222

павла Шаманова 16, 3370000 р., 
14/15эт., 50//кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2227222

павла Шаманова 26, 3200000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 
2220535

рябинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

рябинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

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

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4
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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, 2850000 р., 16/16эт., 

39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

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, 4750000 
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, 2950000 р., 1/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(912)2486171, 3594103

крестинского 55/1, 3370000 р., 
12/12эт., 40/22/9кв.м, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2606048

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 22, 3200000 р., 12/12эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

родонитовая 23/а, 5/10эт., 
35/19/8кв.м, улучш., т.(904)9832881

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 44/2, 2675000 р., 4/5эт., 
28/15/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

викулова 48, 3000000 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

водонасосная 4, 2300000 р., 2/3эт., 
34/20/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

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, 3198000 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, 2370000 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, 2852000 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, 2150000 р., 5/5эт., 
28/20/5кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

нагорная 46/а, 2100000 р., 4/5эт., 
19/12/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3456950

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

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 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
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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 96, 5000000 р., 13/16эт., 
37/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3284650, 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 27, 3250000 р., 2/9эт., 
34/20/7кв.м, кирп., улучш., балк., 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 60/3, 3100000 р., 10/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

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, 4500000 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., 21/25эт., 56//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

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, 2250000 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, 2400000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

стрелочников 33/2, 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

виШневая 55, 3850000 р., 12/22эт., 
53/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

коминтерна 11, 2880000 р., 8/9эт., 
35/14/13кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2580000 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 3/е, 2850000 р., 1/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(922)2182184

педагогическая 20, 3199000 р., 
2/9эт., 43/25/9кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., т.2015051

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, 2530000 р., 5/9эт., 

33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 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, 3290000 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, 2180000 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, 2630000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

новгородЦевой 17, 2850000 р., 7/9эт., 
34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

новгородЦевой 25/1, 2800000 р., 
16/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2033002

новгородЦевой 35, 2700000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, т.(912)2525707

новгородЦевой 37, 3100000 р., 
12/16эт., 34/19/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

новгородЦевой 37/2, 2800000 р., 
1/16эт., 42/17/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)1395409, 
2376060

панельная 9, 1880000 р., 2/5эт., 18/13/
кв.м, т.(919)3686057, 3650058

панельная 9/а, 1500000 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 3, 2500000 р., 1/5эт., 
31/17/8кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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1кв. ЗАвокЗАльный
ереванская 28, 2800000 р., 10/10эт., 

43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)0455438, 2132421

ереванская 28, 2700000 р., 10/10эт., 
42/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

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, 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 18, 2890000 р., 1/12эт., 
37/21/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3385353

готвальда 19, 2650000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2687202, 3882411

готвальда 21/2, 4100000 р., 14/16эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

опалихинская 24, 2950000 р., 7/16эт., 
38//кв.м, т.(922)1922588, 2663168

опалихинская 26, 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

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, 2670000 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. 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

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 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, 2550000 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, 2700000 р., 10/16эт., 
35/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

бебеля 166, 2500000 р., 1/16эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

крупносортщиков 8, 2730000 р., 
9/10эт., 40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2177250

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, 2990000 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
бажова 230, 2800000 р., 3/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

больШакова 5, 2590000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., т.(922)2175900

больШакова 9, 2730000 р., 16/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

иЮльская 42, 2700000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

мичурина 231, 3200000 р., 4/9эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200
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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

бехтерева 3, 3800000 р., 7/12эт., 
38/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

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

боровая 24, 3100000 р., 7/9эт., 
33/20/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

вилонова 18, 3980000 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, 2600000 р., 2/4эт., 
32/19/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6737199

данилы зверева 32, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

иЮльская 16, 1550000 р., 3/9эт., 
15//кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6439543, 2072089

красина 5, 1620000 р., 3/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., лодж., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

маяковского, 64000 р. за м2, 15/27эт., 
44//кв.м, т.2873350

менделеева 16, 2780000 р., 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6220102

менделеева 18, 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, 3080000 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, 3000000 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

солнечная 23, 3100000 р., 4/9эт., 
33/17/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 56, 2500000 р., 3/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 3180000 р., 2/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

учителей 20, 3590000 р., 2/16эт., 
40/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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

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, 2800000 р., 7/10эт., 
36/18/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3385353

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, 2180000 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, 2500000 р., 
7/12эт., 37/19/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3737722

билимбаевская 35, 3400000 р., 
10/25эт., 46/19/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п

билимбаевская 35, 3060000 р., 
13/25эт., 49/22/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

билимбаевская 37, 2800000 р., 
12/18эт., 37/20/кв.м, пан., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., т.3737722

билимбаевская 39, 2800000 р., 
1/18эт., 33/17/9кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2033002

билимбаевская 39, 2450000 р., 
1/18эт., 33/14/9кв.м, монол., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1428283

билимбаевская 39, 2900000 р., 
18/18эт., 37/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, т.(912)2253653, 2461328

ватутина 11, 2400000 р., 1/10эт., 
29/17/5кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2824913, (912)2425900

дружининская 5/а, 2400000 р., 
15/17эт., 31/14/6кв.м, т.2663168

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, 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 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 22, 2360000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(909)0007070, 3594103

кунарская 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 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

седова 44/б, 2190000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

соликамская 7, 2490000 р., 5/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

сортировочная 4, 2500000 р., 2/5эт., 
30/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2015016, 3720120

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, 2400000 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)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 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

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, 2700000 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, 3160000 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, 2250000 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, 2800000 р., 4/17эт., 
28/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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

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 18, 2300000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655847

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, 3290000 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.(922)1989509, 3650058

якутская 10, 3250000 р., 4/10эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2411091, 3594103

1кв. унЦ
академика вонсовского 1, 

3100000 р., 9/17эт., 43/18/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

амундсена 68/б, 3900000 р., 12/16эт., 
47/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840
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амундсена 135, 2450000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

амундсена 137, 2600000 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.(912)2854255, 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 26, 3400000 р., 15/19эт., 
47/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

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, 3050000 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 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)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 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 88, 2500000 р., 
3/9эт., 30/14/7кв.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, 
2200000 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 60, 
2450000 р., 8/9эт., 30/18/6кв.м, хрущ., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

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 107, 
2980000 р., 2/10эт., 34/17/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, т.2130463, 
3275271

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 173, 
3480000 р., 4/14эт., 46/20/12кв.м, мо-
нол., с/п, балк., ч/п, т.2015051

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 91, 2800000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

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

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 28, 3140000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

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

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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калинина 40, 3000000 р., 5/9эт., 
33/17/6кв.м, улучш., балк. застекл., с/у 
совм., т.2015051

каменка, 1560000 р., 3/4эт., 
39/20/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.3467701

кировградская 34, 2650000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пенобл., пент., балк., с/у 
совм., т.3256071

кировградская 34, 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 29/б, 2430000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

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 49, 2580000 р., 5/5эт., 
31/18/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2220141

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

красных борЦов 7, 2500000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6142262, 3594103

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 7, 4100000 р., 7/27эт., 
47/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0475555, 2222477

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 59/а, 2950000 р., 
6/16эт., 42/20/11кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., т.3737722

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, 2420000 
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, 2650000 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

новаторов, 2450000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, т.2227878

новаторов 14, 2580000 р., 9/9эт., 
30/17/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.2008887

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 6, 2410000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

победы 36, 2460000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

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

республиканская 3, 2200000 р., 
6/16эт., 27/18/кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3828589, 3594103

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, 3600000 р., 6/17эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

уральских рабочих 60, 2430000 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, 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

Электриков 29, 3200000 р., 4/6эт., 
35/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3256071

ярославская 31, 3150000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2969247, 2861479

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

грибоедова 8, 2690000 р., 4/5эт., 
33/19/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

грибоедова 12/б, 2390000 р., 4/9эт., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6505110, 2222477

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

инженерная 45, 3400000 р., 8/10эт., 
53/16/17кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

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 45, 2350000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

проФсоЮзная 55, 2650000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019010

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 53, 2650000 р., 10/10эт., 
38/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

славянская 62, 2550000 р., 1/5эт., 
26/14/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

химмаШевская 9, 2500000 р., 7/10эт., 
33/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5477249, 2577607

черняховского 26, 2050000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, т.2104149

черняховского 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, 2540000 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 7, 3050000 р., 1/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3457535

Южногорская 9, 2800000 р., 11/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3284156

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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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, 2690000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2236177, 2723164

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.(912)2854255, 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

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, 4000000 р., 3/23эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

куйбыШева 21, 4300000 р., 8/14эт., 
49/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2136268

куйбыШева 48/3, 2820000 р., 2/5эт., 
31//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6395599

куйбыШева 103, 2800000 р., 2/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1281288

куйбыШева 151, 2490000 р., 4/16эт., 
33/18/7кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

куйбыШева 151, 2400000 р., 4/16эт., 
33/18/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

ленина 52/3, 2140000 р., 3/6эт., 
17/12/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

летняя 5, 2300000 р., 1/5эт., 
52/40/8кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2980520

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 47, 2950000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2222477

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

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 64/а, 3000000 р., 1/4эт., 
40/19/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(963)2716813, 3594103

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 20, 4290000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2980520

Шевченко 27, 2500000 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 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, 3850000 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, 2200000 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

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, 2390000 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

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

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, 2250000 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 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, 2270000 р., 
3/5эт., 26/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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

титова 13, 2150000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1142514, 3555046

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, 2850000 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, 2599000 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 19/13, 2782236 р., 14/16эт., 
45//кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.2222883

соболева 19/4, 4200000 р., 11/25эт., 
47/20/16кв.м, монол., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2687202, 
3882411

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, 2920000 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
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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, 2590000 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 92, 2500000 р., 5/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

космонавтов 96, 3150000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)3899900, 2684359

красноФлотЦев 2, 3000000 р., 1/5эт., 
41/22/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2222477

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, 2400000 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 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, 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 4, 2800000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

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 51/а, 2850000 р., 4/10эт., 
33/16/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3852009

таганская 53/а, 3500000 р., 5/16эт., 
34/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2004050, 3844777

таганская 54, 2650000 р., 16/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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, 3150000 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, 2630000 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 85, 2790000 р., 2/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2680831

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, 2680000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

ШеФская 97, 2400000 р., 1/9эт., 
31/19/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

ШеФская 101, 3300000 р., 12/16эт., 
37/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3457535

ШеФская 108, 3860000 р., 3/22эт., 
56/22/13кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.3256071

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

Электриков 27, 3300000 р., 12/16эт., 
36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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, 2750000 р., 
2/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

амундсена 61, 2890000 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
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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 202/а, 5395000 р., 
4/16эт., 45/14/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3195358, 3191445

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, 3100000 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

красных борЦов 5/а, 2500000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

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 66, 5180000 р., 4/25эт., 
60/34/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

московская 212/2, 3050000 р., 
9/16эт., 36/28/8кв.м, ч/п, т.2606048

московская 214/2, 2850000 р., 8/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

московская 216, 3100000 р., 11/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

начдива онуФриева 4, 3900000 
р., 10/10эт., 37//кв.м, пан., т.2907993, 
2222234

онуФриева 6/1, 3300000 р., 13/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3823436

онуФриева 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, 2900000 р., 2/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2136268

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, 2680000 р., 
5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2870000 
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, 4300000 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 31, 4000000 р., 15/17эт., 
41/20/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91260)20819, 2577607

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 171, 6100000 р., 7/16эт., 
76//16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(953)8254055

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 61/2, 3170000 р., 3/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

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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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

автомагистральная 11, 2800000 р., 
6/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
ч/п, т.2903968

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

белинского 113, 3350000 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, 3590000 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 152/1, 3350000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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 183/а, 2690000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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 220/3, 3600000 р., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3456950

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, 3895000 р., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

больШакова 145, 3090000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

больШакова 153/а, 4100000 р., 
4/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2853435, 2222111

кыШтымский 8/б, 2400000 р., 1/2эт., 
41/28/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

луганская 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

луганская 21, 2300000 р., 1/2эт., 
37/23/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

луганская 23/а, 2300000 р., 1/2эт., 
37/27/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1704800

луначарского 217, 3780000 р., 1/5эт., 
57/30/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008830

маШинная 12, 3950000 р., 1/12эт., 
48/29/7кв.м, т.2606048

маШинная 12, 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, 5700000 р., 3/16эт., 
56//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, 5974800 р., 14/16эт., 
77//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

сурикова 53/а, 4696000 р., 14/16эт., 
59//15кв.м, кирп., изолир., балк., 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 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

Цвиллинга 48, 3150000 р., 5/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8765276

Цвиллинга 53, 3180000 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

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 квартираРАСПРОДАЖА!

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Циолковского 34, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

Циолковского 73, 4250000 р., 3/3эт., 
55/30/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

чайковского 80, 3250000 р., 2/5эт., 
47/32/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

чайковского 86/1, 3220000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

чайковского 86/3, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

чапаева 80/1, 3150000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

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

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, 4220000 
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 21, 3890000 р., 9/20эт., 
59/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3256071

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, 4200000 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, 3890000 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, 3800000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3618111, 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, 3930000 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, 3400000 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 35/2, 3500000 р., 5/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

викулова 41, 3500000 р., 1/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

викулова 41, 3350000 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 44/1, 3400000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

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, 4350000 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

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

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 44, 7330000 р., 11/14эт., 
68/40/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у изол., ч/п, т.(922)2092334

крауля 61/1, 3200000 р., 2/9эт., 
40/24/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

крауля 67, 3280000 р., 2/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2132421

крауля 67, 3550000 р., 1/9эт., 
42/28/8кв.м, пан., пент., балк., 
т.(912)6123538, 3594103

крауля 70, 3700000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

крауля 73, 3400000 р., 1/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

крауля 73, 3980000 р., 6/12эт., 
57/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

крауля 82, 3290000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

крауля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

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

малый конный п-ов 4, 2500000 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 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 92, 5600000 р., 2/12эт., 
63/35/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 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

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

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 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

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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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 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

малыШева 154, 3550000 р., 16/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., лодж., т.(903)0864755, 
3650058

малыШева 156, 3750000 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 3/ж, 3300000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3828637, 2222111

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

педагогическая 21, 2960000 р., 
4/4эт., 41/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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, 3150000 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, 3550000 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 30, 4000000 р., 2/3эт., 
56/31/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2623376, 2222111

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, 1500000 р., 3/5эт., 
17/17/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

бисертская 22, 2880000 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 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

высоЦкого 2, 3200000 р., 1/9эт., 
42/24/8кв.м, улучш., с/у совм., 
т.3385353

высоЦкого 30, 3600000 р., 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3195657, 3555046

высоЦкого 36, 5220000 р., 2/10эт., 
73/39/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2690727

новгородЦевой 9/2, 4290000 р., 
8/12эт., 60/43/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, 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, 3350000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2043272, 2220535

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, 3800000 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, 2660000 р., 1/5эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

сиреневый 17/встр, 4300000 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

сиреневый 21, 3150000 р., 9/9эт., 
43/28/10кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

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 14, 3500000 р., 7/9эт., 
43/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

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, 3070000 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
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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 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

выездной, 3000000 р., 3/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9288424

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

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 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, 2650000 р., 2/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., т.(904)1777314

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

прибалтийская 33, 2750000 р., 2/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2690727

яскина 12, 4150000 р., 11/16эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм.

2кв. крАснолесье
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., 
60/37/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2015051

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 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, 2700000 р., 3/3эт., 
50/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

бебеля 136, 3450000 р., 7/16эт., 
49/26/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2018048, 2008830

бебеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

бебеля 148, 3240000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

бебеля 148, 3030000 р., 8/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008830

бебеля 158, 3800000 р., 8/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

бебеля 158, 3150000 р., 9/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

бебеля 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, 3350000 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, 2900000 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
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Срочный выкуп квартир
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2900000 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/г, 3790000 р., 12/18эт., 
54/28/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

таватуйская 1/г, 3750000 р., 11/18эт., 
54/28/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

таватуйская 10, 4250000 р., 9/10эт., 
60/35/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3852009

теплоходный 7, 2750000 р., 5/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

теплоходный 11, 2680000 р., 4/9эт., 
37/24/6кв.м, т.(902)8797795, 3280233

техническая 12, 3490000 р., 13/16эт., 
48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2401632, 2135852

техническая 12, 3500000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

техническая 28, 3400000 р., 1/9эт., 
52/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3737722

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, 3700000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

мичурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

мичурина 210, 3520000 р., 8/9эт., 
36/24/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 38/3, 7200000 р., 2/12эт., 
73/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

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 49, 3900000 р., 4/12эт., 
45/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

блЮхера 53, 3900000 р., 3/12эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 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, 4250000 р., 7/12эт., 
48/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(961)7661658, 2666002

вилонова 20, 4400000 р., 10/12эт., 
56/28/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2910000 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, 3300000 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, 3600000 р., 4/5эт., 
42/26/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

менделеева 14/1, 3300000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.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, 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 13/1, 3500000 р., 4/5эт., 
39/24/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3852009

советская 46, 5500000 р., 6/9эт., 
66/36/12кв.м, пан., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

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 31, 3200000 р., 2/5эт., 
45/26/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

солнечная 33, 2680000 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

сулимова 45, 3650000 р., 2/9эт., 
42/23/7кв.м, кирп., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3902861

уральская 6, 2750000 р., 5/9эт., 
38/27/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

уральская 10, 2750000 р., 5/9эт., 
45/27/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)6098038

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

• 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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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

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, 2450000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

ялунинская 2, 2730000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, т.3610325, 2606048

ялунинская 2, 2500000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

2кв. с.сортировкА
ангарская 46, 2980000 р., 2/9эт., 

47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

ангарская 50/а, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

ангарская 54/б, 3950000 р., 5/10эт., 
57/33/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

ангарская 60, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

ангарская 60, 3120000 р., 1/5эт., 
44/37/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

ангарская 66, 2700000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2115474

бебеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 
49/29/7кв.м, кирп., т.2227878

билимбаевская 5, 4680000 р., 5/10эт., 
68/37/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(92261)58159, 3720120

билимбаевская 5, 3690000 р., 3/10эт., 
67/37/12кв.м, т.2530422

билимбаевская 7, 3500000 р., 7/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

билимбаевская 16, 3130000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)2050751, 2222111

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, 2749000 р., 2/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

билимбаевская 18, 2500000 р., 2/5эт., 
37/23/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

билимбаевская 18, 2600000 р., 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2901989

билимбаевская 19, 2650000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., т.2136268

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 31/3, 3500000 р., 
4/5эт., 50/28/8кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., c/у разд., т.3737722

билимбаевская 34/4, 2940000 р., 
1/12эт., 47/29/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)6317180, 
2220535

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

крутихинский 18, 1750000 р., 2/2эт., 
42/29/7кв.м, брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

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, 3300000 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, 2700000 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, 2550000 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, 2490000 р., 3/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(982)6505110, 2222477

расточная 47, 2850000 р., 3/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3829202, 2380000

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

таежная 11, 3950000 р., 5/16эт., 
56/13/27кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

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 78, 3300000 р., 2/5эт., 
43/32/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6864616, 2222111

техническая 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

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.(912)2854255, 2541851

А�Лира

ВСЁ
о 

недвижимости

( 213-58-52

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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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, 4100000 р., 11/21эт., 
56//11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1700394

гастелло 32, 3650000 р., 13/21эт., 
50/28/8кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2688566

гастелло 32, 3750000 р., 11/18эт., 
50/35/8кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

гастелло 32, 3680000 р., 16/21эт., 
50/29/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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

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, 3800000 р., 18/18эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(904)3827694, 
2577607

рощинская 48, 3400000 р., 6/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

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, 4200000 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, 5100000 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, 2850000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2115474

щербакова 145, 2650000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

якутская 10, 4150000 р., 6/9эт., 
64/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

2кв. унЦ
амундсена 141, 3280000 р., 3/9эт., 

54/35/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1733411

барвинка 20, 4740000 р., 4/5эт., 
62/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

барвинка 20, 5800000 р., 4/5эт., 
69/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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, 3450000 р., 4/16эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191756, 3191445

краснолесья 16/2, 4190000 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, 3600000 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 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

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 12, 2750000 р., 1/5эт., 

43/32/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2068256, 3384121

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 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, 3060000 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 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

бабуШкина 45, 7700000 р., 2/12эт., 
86/50/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2130463, 3275271

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, 
4100000 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

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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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., c/у 
изол., 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

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/б, 3240000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)7411324

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 2850000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, 
т.3061366, 3061638

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

индустрии 29, 3200000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., улучш., c/у 
разд., т.(908)9255718, 3859040

индустрии 30, 3020000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, c/у разд., т.3385353

индустрии 31, 3820000 р., 4/9эт., 
49/29/8кв.м, балк., c/у разд., т.3385353

индустрии 53, 3500000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

индустрии 53, 3800000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

индустрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

индустрии 96, 3000000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2002727

калинина 3, 6150000 р., 7/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

калинина 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. 
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 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 6, 3150000 р., 
5/5эт., 46/30/7кв.м, твинбл., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3729111

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, 3350000 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, 4100000 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, 4950000 р., 
2/10эт., 60//9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3821108

маШиностроителей 30, 4900000 р., 
2/10эт., 60/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)4092965, 3594103

маШиностроителей 31, 2870000 
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 6, 3250000 р., 3/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 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, 3050000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

победы 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. 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

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 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 32, 3850000 р., 3/9эт., 
60/41/8кв.м, пенобл., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.3194088, 3555046

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

Фестивальная 29/а, 5000000 р., 
3/9эт., 57/32/12кв.м, кирп., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8599186

хмелева 10, 3000000 р., 1/5эт., 
56/33/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

хмелева 12, 2750000 р., 3/4эт., 
43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

черноярская 8, 2720000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120
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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, 3430000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2217809

ярославская 21, 3400000 р., 13/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

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
авиаторов 10, 3400000 р., 6/10эт., 

48/29/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)2424541, (912)2655847

альпинистов 2/а, 2550000 р., 4/4эт., 
40/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1094327, 3194327

бородина 4/а, 2700000 р., 2/5эт., 
43/23/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)5498137

бородина 9, 2890000 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 12/б, 2400000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

грибоедова 15, 3650000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1777314

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 11, 2800000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, с/у совм., т.2606048

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 30, 2690000 р., 5/5эт., 
42/25/7кв.м, метал., п/метр., т.2980520

инженерная 67, 4390000 р., 6/9эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3827694, 2577607

инженерная 69, 2750000 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, 4660000 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, 4050000 р., 15/16эт., 
54/28/12кв.м, т.2227878

Южногорская 7, 3550000 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

бажова 185, 3915000 р., 1/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

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

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 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 64, 3545000 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, 3050000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, брежн., т.3385353

декабристов 45, 5600000 р., 2/9эт., 
70/40/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

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 66, 3170000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

короленко 10/а, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3119919

кузнечная 83, 7100000 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

куйбыШева 76, 3100000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2903968

ленина 48, 4750000 р., 6/6эт., 
57/35/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2437711, 2684359

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

летняя 5, 2300000 р., 1/5эт., 
50/42/8кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

луначарского 17, 3150000 р., 2/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6089373, 2008830

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
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малыШева 84, 4100000 р., 5/9эт., 
49/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3835519, 3555050

малыШева 93, 3500000 р., 5/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3804893, 3594103

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

марШала жукова 7, 6350000 р., 
5/9эт., 61/32/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

металлургов 18/а, 3330000 р., 1/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 7500000 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, 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 18, 11000000 р., 9/20эт., 
98/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(900)2121982, 2723164

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, 3350000 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 64/а, 3300000 р., 1/4эт., 
59/33/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(963)2716813, 3594103

челЮскинЦев 88, 3330000 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 18, 8490000 р., 9/24эт., 
87/67/18кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.3844030

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, 2990000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

Шейнкмана 4, 3630000 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

Шейнкмана 121, 9850000 р., 5/23эт., 
91//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2132421

2кв. чермет
агрономическая 12, 2750000 р., 

1/4эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

агрономическая 14/а, 2650000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, балк., т.2606048

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 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 42, 2650000 р., 4/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3061366, 3061638

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 13, 2930000 р., 4/5эт., 
44/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

братская 15, 2690000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

братская 27/1, 4600000 р., 19/24эт., 
65/33/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2626070

братская 27/1, 4649000 р., 14/24эт., 
65/33/9кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

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

военная 10, 3300000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., т.3840117

дизельный 33, 3100000 р., 5/9эт., 
44/23/9кв.м, кирп., малосем., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

зенитчиков 14/а, 2600000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(92261)58159, 3720120

коллективный 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

Махмутова Любовь Александровна

- продажа, обмен вторичной недвижимости
- ипотека, сертификаты
- загородная недвижимость
- срочный выкуп недвижимости
- бесплатные консультации по телефону

специалист по недвижимости

тел.: 8-982-62-54-574
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2545000 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

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, 2680000 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 12, 4000000 р., 4/5эт., 
60/33/9кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(905)8063424

титова 26, 2750000 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, 2500000 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, 2230000 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, 3250000 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, 3000000 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 29, 2650000 р., 4/9эт., 
38/31/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3256071

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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 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 42, 3600000 р., 3/5эт., 
55/30/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

космонавтов 60, 3100000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0101400, 3720120

космонавтов 78, 3190000 р., 3/5эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690727

космонавтов 80/3, 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

косомнавтов 82, 3900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.2220141

красноФлотЦев 2/а, 3150000 р., 
1/4эт., 45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(908)9003458, 3707423

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

красных командиров 1/а, 3790000 
р., 2/13эт., 50/30/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1445377

красных командиров 21, 4740000 
р., 7/16эт., 60/38/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.3448388, 3594103

красных командиров 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, 3200000 р., 1/5эт., 
46/32/6кв.м, кирп., с/у совм., т.2002727

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, 6600000 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

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 54, 3600000 
р., 6/9эт., 50/29/8кв.м, кирп., лодж., 
т.3061366, 3061638

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, 2800000 
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, 2800000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

стачек 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2131311, 2090200

стачек 5, 2680000 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, 3040000 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 51, 3260000 р., 5/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

таганская 55, 3330000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3061366, 3061638

таганская 79, 3750000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таганская 89, 4980000 р., 15/18эт., 
54/31/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

таганская 89, 4500000 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, 3150000 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 60, 3400000 р., 5/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3061366, 3061638

ШеФская 60, 3600000 р., 7/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(908)6311177, 
3384121

ШеФская 61, 3450000 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, 3390000 р., 2/9эт., 
43/25/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

ШеФская 97, 3600000 р., 8/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., лодж. + балк., c/у 
разд., т.(922)1409161

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 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, 3000000 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 32/2, 3300000 
р., 5/9эт., 43/25/8кв.м, пан., пент., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.2132089, 3440012

академика бардина 39, 3050000 р., 
1/9эт., 43/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(904)9830440, 2222477

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, 3200000 р., 
2/9эт., 37/24/6кв.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, 
3300000 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 1, 3150000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3852009

белореченская 4, 4950000 р., 8/16эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08

Pпокупка  
Pпродажа  
Pобмен 
Pприватизация
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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 9/1, 3250000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

белореченская 17, 3400000 р., 4/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

белореченская 23/1, 3380000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

белореченская 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(902)8783522, 2222111

белореченская 29, 3240000 р., 8/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

белореченская 36/1, 2940000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3385353

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 182/а, 3490000 р., 
8/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008830

волгоградская 190, 3850000 р., 
1/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)1777314

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, 3090000 р., 4/5эт., 
42/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1989509, 3650058

металлургов 16/а, 3700000 р., 6/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

московская 48/а, 3600000 р., 3/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

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 30/3, 3250000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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, 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 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, 3250000 
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, 4400000 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 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 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 32/2, 3280000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

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 110, 5100000 р., 4/4эт., 
70/42/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 6550000 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 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 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
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маШинная 40, 4500000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2094088, (902)8756587

маШинная 40, 4700000 р., 1/9эт., 59//
кв.м, c/у разд., т.(922)1018343, 2606048

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 10, 6120000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

онуФриева 50, 4100000 р., 8/9эт., 
58/33/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

саввы белых 11, 3800000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)1317217

серова 45, 9950000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

серова 45, 8900000 р., 11/14эт., 
115/65/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1317217

серова 45, 9300000 р., 3/10эт., 
115/67/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

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

степана разина 75, 5900000 р., 
3/10эт., 61/37/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

сурикова 32, 7500000 р., 4/10эт., 
83/60/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3594103

сурикова 32, 8400000 р., 2/10эт., 
85/45/20кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

сурикова 50, 4950000 р., 6/10эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6075267, 2222111

сурикова 50, 5200000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2217809

Фрунзе 41, 3620000 р., 4/5эт., 
57/43/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1077777, (922)1077777

Фрунзе 58, 6300000 р., 1/16эт., 
86/53/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.2015051

Фрунзе 75, 5700000 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, 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, 3600000 р., 5/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

чайковского 56, 10300000 р., 6/6эт., 
101/57/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

чайковского 56, 9800000 р., 6/14эт., 
102/68/17кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

чайковского 62, 5900000 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, 5990000 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

вильгельма де геннина 43, 5300000 
р., 8/9эт., 82/47/13кв.м, монол., улучш., 
c/у разд., т.(922)1049983, 3882411

краснолесья 16/1, 4000000 р., 
15/16эт., 68/43/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2903968

краснолесья 119, 4900000 р., 14/14эт., 
81/57/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3256071

краснолесья 123, 4800000 р., 13/18эт., 
83/50/13кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2666002

краснолесья 129, 5100000 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, 4700000 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, 4370000 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 3/2, 5400000 р., 2/10эт., 
79/48/10кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

родонитовая 4/а, 8490000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

родонитовая 6, 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 22, 6050000 р., 12/12эт., 
78/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

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 30, 4780000 р., 10/10эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6138001, 3553723

родонитовая 32, 4700000 р., 8/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595543

родонитовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200
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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, 8400000 р., 11/19эт., 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, 4200000 р., 8/9эт., 
57/32/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

викулова 46/б, 4000000 р., 3/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179

викулова 57, 7300000 р., 4/10эт., 
112/65/кв.м, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(905)8082268, 2663168

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, 4840000 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

заводская 40, 7500000 р., 10/12эт., 
80/50/15кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.2680533, 3384121

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 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, 3950000 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, 4200000 р., 4/9эт., 
57/38/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6020000, 3594103

крауля 93, 6000000 р., 1/16эт., 
90/53/13кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

крылова 26, 4150000 р., 3/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2253653, 2461328

крылова 27, 7600000 р., 5/17эт., 
97/58/13кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1408405

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//
кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2136268

мельникова 20, 9700000 р., 2/13эт., 
100/59/17кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6196517, 3448544

металлургов 10/а, 4250000 р., 6/9эт., 
58/32/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

металлургов 10/а, 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 42, 3620000 р., 5/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

металлургов 46, 3890000 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, 5880000 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

татищева 125/2, 3900000 р., 5/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912298)0660, 3553723

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
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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, 8900000 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

кулибина 3, 3600000 р., 1/5эт., 
58/46/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6386385, 2861479

ленина 68, 4050000 р., 3/4эт., 
53/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2094056

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

ленина 103, 6800000 р., 2/5эт., 
77/57/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3717159

лодыгина 4, 12950000 р., 7/14эт., 
114/62/12кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2408083, 3745950

лодыгина 4, 12000000 р., 2/12эт., 
121/103/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

лодыгина 8, 4800000 р., 9/9эт., 
62/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3804943, 2222111

малыШева 127/а, 4750000 р., 1/1эт., 
63/38/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

мира 12/а, 5050000 р., 5/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

педагогическая - гагарина - ми, 
4800000 р., 16/18эт., 100/58/10кв.м, 
с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

студенческая 28, 5250000 р., 1/4эт., 
73/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд.

студенческая 28, 5300000 р., 1/4эт., 
75/52/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070

студенческая 29, 4200000 р., 2/2эт., 
81/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3832024

студенческая 29, 4060000 р., 2/2эт., 
79/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

студенческая 62, 3650000 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 4/б, 2880000 р., 1/5эт., 

44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1943354, 2008830

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 50, 3150000 р., 3/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

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, 3800000 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

менделеева 16, 4600000 р., 2/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)1020646, 3594103

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, 4350000 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, 4150000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2043272, 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 17/а, 4500000 р., 5/5эт., 
64/38/12кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(950)6414619, 3594103

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, 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

сыромолотова 23, 4150000 р., 2/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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

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, 4650000 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
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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
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, 4500000 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, 3290000 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

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

бебеля 184, 4800000 р., 15/16эт., 
72/40/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(922)1829460, 3740428

лесная 39, 3760000 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, 3470000 р., 8/9эт., 
60/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3385353

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 115, 3850000 р., 
2/9эт., 66/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 4250000 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 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 209, 5700000 р., 6/10эт., 
68/49/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

мичурина 212, 4200000 р., 1/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

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, 5300000 р., 5/12эт., 
68/42/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

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 20, 5950000 р., 2/12эт., 
80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2460363, 2008830
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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 2/е, 7000000 р., 
15/27эт., 93/50/12кв.м, с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(91938)82317, 2090200

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 11, 3750000 р., 1/5эт., 
58/36/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2522724, 2861479

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, 4550000 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

сулимова 47, 4900000 р., 4/9эт., 
59/39/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3456950

сулимова 65, 4720000 р., 2/9эт., 
61/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

тобольская 1/б-1, 3720000 р., 2/2эт., 
71/50/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2008830

уральская 1, 6780000 р., 6/9эт., 
88/50/10кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.2104149

уральская 1, 6700000 р., 4/9эт., 
77/44/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.3852009

уральская 3, 8100000 р., 5/17эт., 
86//кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 c/у, 
т.3825028

уральская 46, 4360000 р., 7/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(912)6522231, 2008830

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 56/а, 5590000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 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, 6000000 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 12, 6100000 р., 14/16эт., 
77/45/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8747951, 2461328

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, 6350000 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, 2660000 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, 3400000 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, 4450000 р., 1/10эт., 
85/46/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1330405, 2861479

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, 3300000 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 6, 2700000 р., 1/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6070288, 2380000

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 38/а, 3450000 р., 3/5эт., 
59/37/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

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 53, 4650000 р., 12/16эт., 
75/46/12кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2002727

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 7, 3900000 р., 3/9эт., 60//
кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
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

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



171

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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 41, 3700000 р., 2/2эт., 
58//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3844030

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

хрустальная 55, 4100000 р., 4/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

3кв. уктус
алтайская 66, 2800000 р., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, метал., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

алтайская 70, 3950000 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, 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

барвинка 20, 5800000 р., 4/5эт., 
70/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2847323, 3216720

ильича 71, 4000000 р., 8/9эт., 54//кв.м, 
пенобл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2530422

кольЦевая 29, 6480000 р., 2/5эт., 
84/49/13кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3385353

краснолесья 14/4, 3900000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1733411

краснолесья 16/1, 4400000 р., 6/16эт., 
68/43/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

краснолесья 30, 5500000 р., 8/19эт., 
77/57/кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

краснолесья 241, 5000000 р., 14/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

рощинская 41, 6000000 р., 8/16эт., 
80/50/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

семихатова 6, 8200000 р., 4/6эт., 
92/56/36кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

чкалова 239, 7200000 р., 7/19эт., 
110/57/26кв.м, т.(912)2967560, 2227878

чкалова 241, 5000000 р., 12/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1140096, 3456640

чкалова 241, 5300000 р., 16/19эт., 
100/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179

чкалова 241, 5100000 р., 12/19эт., 
90/80/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

чкалова 250, 5600000 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, 
3790000 р., 2/9эт., 58/37/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у изол., 
т.(90287)48549

бакинских комиссаров 114, 
4000000 р., 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.2015051

бакинских комиссаров 118, 
4000000 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

восстания 110, 3400000 р., 8/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3385353

восстания 124, 3780000 р., 8/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

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, 3625000 р., 3/5эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

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
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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 63/а, 3500000 р., 5/5эт., 
55/35/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

космонавтов 83, 3650000 р., 2/5эт., 
58/42/9кв.м, т.(952)7325695

космонавтов 87, 3300000 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 борЦов 21, 4700000 р., 
3/16эт., 66/41/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9811091, 
2684359

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 16, 4150000 р., 2/3эт., 
79/48/11кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

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, 4500000 р., 
2/5эт., 76/48/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, 3690000 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 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, 3900000 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, 4990000 р., 1/16эт., 
72/44/9кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

республиканская 3, 4194000 р., 
10/16эт., 76/59/кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(961)7680316

симбирский 7, 4600000 р., 2/4эт., 
76/45/7кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(902)8738880

стахановская 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, 9500000 р., 
2/9эт., 108/58/18кв.м, пан., с/п, балк., 
ч/п, т.3061366, 3061638

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, 3900000 р., 
8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., ч/п, 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 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, 3450000 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

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, 6500000 р., 1/12эт., 
62/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

антона валека 12, 6100000 р., 1/12эт., 
70/48/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

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



173

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 11750000 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, 6790000 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 54, 3880000 р., 4/4эт., 
58/39/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3061366, 3061638

восточная 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

восточная 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 6, 5200000 р., 2/4эт., 
65/44/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8730232, 2684359

испанских рабочих 28, 5200000 
р., 2/9эт., 64/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.(912)2834234, 3458945

карла маркса 16, 7500000 р., 4/4эт., 
98/51/21кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2194899, 3594103

красноармейская 4, 5900000 р., 
2/4эт., 62/44/15кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(982)6326352

красноармейская 43, 14000000 
р., 3/9эт., 100/55/12кв.м, кирп., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

кузнечная 91, 10000000 р., 5/5эт., 
90/51/13кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2017771, 3618590

куйбыШева 4, 5600000 р., 1/12эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2273777, 3594103

куйбыШева 8, 5300000 р., 1/12эт., 
45/25/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6096841, 3711240

куйбыШева 21, 7890000 р., 12/12эт., 
75/46/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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, 5600000 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 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 52/2а, 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 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 55, 3480000 р., 1/5эт., 
50/36/6кв.м, кирп., т.(904)9814711

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, 8500000 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 34, 7500000 р., 4/5эт., 
79/46/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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

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 
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 6200000 р., 2/9эт., 
64/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

Ф.Энгельса 11, 5900000 р., 6/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8728363, 3618590

Ф.Энгельса 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

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

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, 3880000 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 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, 4980000 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

аптекарская 45, 5300000 р., 7/12эт., 
100/55/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2921782, 3567209

аптекарская 47, 5190000 р., 5/9эт., 
87//11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9174173, 3191445

аптекарская 48, 4890000 р., 18/24эт., 
82/37/25кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

военная 10, 3700000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(90498)43978, 3280233

дорожная 17, 4390000 р., 5/12эт., 
62/42/11кв.м, ж/бет., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

коллективный 5, 4400000 р., 3/3эт., 
75/51/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.3840117

ленина 4, 2990000 р., 2/2эт., 
78/50/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3840117

ляпустина 60, 3700000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

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, 3490000 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, 3750000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

селькоровская 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

селькоровская 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, 4250000 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, 5100000 р., 11/16эт., 
74/51/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

Эскадронная 37, 3450000 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
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, 4700000 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 102/а, 5050000 р., 4/10эт., 
62/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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

народной воли 115, 5300000 р., 
7/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

сибирский 6, 3790000 р., 2/5эт., 
50/34/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2980520

соболева 21/6, 5270000 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
савкова 7, 4550000 р., 3/7эт., 

86/49/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2002727

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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

вали котика 11/а, 3420000 р., 1/5эт., 
55/41/9кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

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 38, 5350 р., 10/10эт., 
113/73/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

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, 8500000 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, 3800000 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, 4100000 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 53, 4300000 р., 1/9эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

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 97, 5450000 р., 9/12эт., 
62/35/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0007070, 3594103

теплогорский 8, 3500000 р., 1/2эт., 
60/40/6кв.м, шлакобл., т.2017771, 
3618590

ульяновская 11, 5000000 р., 9/10эт., 
73/44/9кв.м, 2 лодж., т.2021551

Фрезеровщиков 26, 5300000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

Фрезеровщиков 28, 4600000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5416286, 3704316

Фрезеровщиков 37, 4200000 р., 3/9эт., 
57/38/13кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(95360)77894

Фрезеровщиков 41, 3790000 р., 7/9эт., 
58/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

Фрезеровщиков 78, 3990000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

Фрезеровщиков 86, 4600000 р., 
7/12эт., 84/48/10кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(909)7000777, 
3594103

ШеФская 16, 4100000 р., 2/9эт., 60//
кв.м, кирп., ч/п, т.2072089

ШеФская 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, 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/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 55/1, 4250000 р., 8/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

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, 4100000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

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, 6700000 р., 
9/16эт., 104/56/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгоградская 41, 4400000 р., 5/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840117

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
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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

денисова-уральского 4, 3640000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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, 4300000 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 212/3, 6790000 р., 
8/16эт., 80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

московская 214/1, 4100000 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/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

пирогова 4, 4700000 р., 5/9эт., 61//
кв.м, кирп., лодж., т.(950)6360994

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 51, 4100000 р., 1/5эт., 
58/40/6кв.м, т.2606048

посадская 73, 3700000 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

репина 88, 4600000 р., 9/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6624322, 2008830

реШетникова 3, 4100000 р., 2/9эт., 
58//кв.м, т.(950)6360994

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

ухтомская 41, 5240000 р., 1/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)9872399, 3707423

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, 3700000 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

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 19, 5200000 р., 1/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1020246, 3594103

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 24, 9800000 р., 9/10эт., 
130/76/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

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 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
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пер.короткий 14/а, 4280000 р., 1/1эт., 
62/50/8кв.м, шлакобл., брежн., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

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, 4850000 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, 4200000 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

космонавтов 103, 750000 р., 1/5эт., 
74/54/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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

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

4кв. рудный
круговая 26, 1600000 р., 1/5эт., 

76/48/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

4кв. с.сортировкА
ангарская 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233
ангарская 52/1, 4000000 р., 2/9эт., 

69/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

ангарская 52/2, 3450000 р., 4/9эт., 
69/52/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарская 52/3, 3400000 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 19, 3550000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

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

таежная 7, 4250000 р., 6/9эт., 
73/47/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.3737722

техническая 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

техническая 68, 5890000 р., 5/6эт., 
109/62/13кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

4кв. сАдовый
верстовая 5, 3390000 р., 1/5эт., 

80/55/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2220141

4кв. синие кАмни
есенина 5, 4280000 р., 1/16эт., 

84/51/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

есенина 16, 4600000 р., 6/10эт., 
81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

есенина 20, 4570000 р., 9/9эт., 
79/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

4кв. уктус
гастелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.(902)8754573, 2222111

гастелло 1, 5300000 р., 8/9эт., 
74/47/9кв.м, кирп., 3 лодж., c/у разд., 
т.3840117

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

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, 15000000 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

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

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 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, 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

сиреневый 15, 4500000 р., 4/9эт., 
64/43/25кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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
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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

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, 5080000 р., 2/10эт., 
78/54/10кв.м, кирп., улучш., 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

Фурманова 125, 6550000 р., 2/10эт., 
78/55/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3385353

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 19, 6350000 р., 7/7эт., 
88/66/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., т.(904)3822294, 3555046

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, 5400000 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, 3940000 р., 3/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2002727

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

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

молодежи 82, 3990000 р., 8/9эт., 
64/44/8кв.м, т.(912)2823921, 2663168

народного Фронта 85/2, 3350000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.2008887

новаторов 8/2, 5800000 р., 9/9эт., 
75/48/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

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 16, 5300000 
р., 1/9эт., 75/58/8кв.м, пан., пент., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0487555

уральских рабочих 41, 5200000 р., 
1/9эт., 74/52/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3385353

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
академика губкина 74, 3790000 р., 

2/5эт., 61/45/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)6179009, 2666002

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
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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, станЦионная 6, 1450000 
р., 1/2эт., 48/26/14кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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, 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, 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

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

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

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, 
12990000 р., 17/17эт., 146/100/17кв.м, 
шлакобл., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.3844030

6Кв, исток, покровская 11, 
7900000 р., 1/2эт., 232/99/15кв.м, 
твинбл., 2-уровн., 2 балк., 3 c/у, ч/п, 
т.(961)7684648

6Кв, с.сортировка, минометчиков 
44, 4800000 р., 5/6эт., 98/49/8кв.м, 
пан., 2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2008887

6Кв, уктус, ул.рощинская 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

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, 
11500000 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
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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

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

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

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

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

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

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, 2450000 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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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

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

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

3Кв, чернавских 6, 2300000 р., 2/2эт., 
51/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)6504662

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

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

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, 750000 р., 1/1эт., 

45/29/7кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

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, 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

2Кв, Шиловская 10, 2430000 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, 3190000 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

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

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, 2700000 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, вокзальная 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брев., ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2Кв, восточная 3, 2651750 р., 5/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 5, 3000000 р., 
14/16эт., 47/35/25кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 7, 2974950 р., 1/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2940650 р., 7/16эт., 
61/36/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2627700 р., 5/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2534750 р., 5/14эт., 
59/28/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2509550 р., 2/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, гагарина 11, 2450000 р., 5/5эт., 
44/25/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

2Кв, гагарина 15/4, 2550000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

2Кв, комсомольская 37, 2460000 р., 
1/5эт., 44/17/10кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)9891182, 3882411

2Кв, косых 8, 2750000 р., 5/5эт., 
47/30/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

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, мира 1, 2100000 р., 1/5эт., 
38/13/15кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, мира 3, 1980000 р., 2/5эт., 
44/31/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050
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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 22, 2300000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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, 3670000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, кривоусова 18/г, 4900000 р., 
15/16эт., 84/42/9кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(908)9114548, 
2220535

3Кв, кривоусова 36/б, 3330000 р., 
1/5эт., 61/47/8кв.м, шлакобл., брежн., 
с/у совм., т.3385353

3Кв, ленина 46, 2950000 р., 4/5эт., 
59/41/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
изол., т.(950)6348568

3Кв, ленина 50, 4050000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 50, 4100000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 50/в, 4100000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 60, 3250000 р., 9/9эт., 76//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, ленина 60, 3620000 р., 8/9эт., 
65/48/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 97/а, 3590000 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., лодж., ч/п, 
т.(952)7331610

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

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 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, 2650000 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

2Кв, мичурина 8, 3700000 р., 3/5эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

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, 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, 2270000 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, 4500000 р., 
3/9эт., 62/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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 25, 2600000 
р., 2/2эт., 48/31/6кв.м, пенобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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

1Кв, рудничная 8, 1890000 р., 1/2эт., 
32/28/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)8726890, 2220535

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, 1180000 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/а, 
2800000 р., 6/10эт., 38/15/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/а, 
2760000 р., 2/9эт., 43//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/г, 
2850000 р., 1/9эт., 38/19/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., т.3256071

1Кв, уральских рабочих 44/г, 
3100000 р., 2/9эт., 43/18/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

1Кв, уральских рабочих 44/д, 
2870000 р., 1/9эт., 46//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 44/ж, 
2970000 р., 6/9эт., 37/16/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

1Кв, уральских рабочих 45/а, 
2500000 р., 2/7эт., 41/18/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., ч/п, т.(912)6269122

1Кв, 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, 2100000 р., 
16/18эт., 29//кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.30613663061638

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, Энтузиастов 2, 2150000 р., 
3/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2980520

1Кв, Юбилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1Кв, Юбилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

1Кв, Юбилейная 15, 2799000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, ж/бет., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2980520

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 23, 2200000 р., 
1/2эт., 37/22/5кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.3385353

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

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, 2600000 р., 
6/16эт., 40/15/8кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2980520

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

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, 
2090000 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, 1680000 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
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гАгАрский
2Кв, гагарский 213, 1950000 р., 1/5эт., 

62/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

3Кв, 1350000 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, 1920000 р., 5/5эт., 61/45/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0569209, 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

дегтярск
1Кв, гагарина, 1400000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(952)7273264, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1350000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6119174, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 5/5эт., 30//

кв.м, т.(904)1615688, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1250000 р., 5/5эт., 33//

кв.м, т.(912)6975448, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1050000 р., 2/5эт., 33//

кв.м, т.(982)6690351, (950)6516771
1Кв, гагарина, 1150000 р., 1/5эт., 30//

кв.м, т.(953)0432694, (950)6516771
1Кв, гагарина 2, 1095000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 4, 1090000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 5, 1050000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 11, 1400000 р., 5/2эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6017287, (912)0480891

1Кв, гагарина 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, димитрова 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

1Кв, калинина, 1100000 р., 3/5эт., 31//
кв.м, т.(952)1332024, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, кирп., с/у совм., т.(904)1743099, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1150000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)2641451, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/4эт., 32//
кв.м, т.(982)6100646, (950)6516771

1Кв, калинина, 1050000 р., 4/5эт., 31//
кв.м, т.(904)1759742, (950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, с/у совм., т.(952)7416879, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 1000000 р., 2/5эт., 29//
кв.м, т.(912)2867249, (950)6516771

1Кв, калинина, 1100000 р., 4/5эт., 
27//кв.м, с/у совм., т.(952)1426034, 
(950)6516771

1Кв, калинина, 950000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, т.(952)7299632, (950)6516771

1Кв, калинина 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1Кв, калинина 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

2Кв, гагарина 9, 1800000 р., 2/5эт., 
50/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)6003170

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

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

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, сапожникова 3, 5500000 р., 
8/9эт., 63/51/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(952)7331610

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, 6060000 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 44/б, 
5300000 р., 9/9эт., 80/48/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, уральских рабочих 48, 4350000 
р., 7/9эт., 65/41/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, Юбилейная 2, 3450000 р., 5/5эт., 
60/46/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

3Кв, Юбилейная 13, 3800000 р., 8/9эт., 
63/40/9кв.м, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

3Кв, Юбилейная 18, 2700000 р., 3/5эт., 
51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

4Кв, огнеупорщиков 17/б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2131311, 2090200

4Кв, орджоникидзе 24, 4700000 р., 
2/9эт., 79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4Кв, уральских рабочих 37/а, 
4320000 р., 2/5эт., 63/49/13кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

4Кв, чистовая 6, 3390000 р., 5/5эт., 
65/48/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

4Кв, Юбилейная 5, 3200000 р., 5/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

5Кв, ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 
106/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

5Кв, уральских рабочих 48/а, 
4550000 р., 1/9эт., 91/63/11кв.м, 
улучш., 2 балк., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

5Кв, уральских рабочих 48/а, 
5500000 р., 1/9эт., 97/60/13кв.м, пан., 2 
балк., 2 c/у, т.(34368)43433

верХняя сысерть
2Кв, 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

54
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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

косой Брод
1Кв, уриЦкого 41, 1180000 р., 1/2эт., 

29/17/6кв.м, т.(953)0487488, 2530422

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

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

3Кв, проспектная 2, 2670000 р., 
1/5эт., 70/8/кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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

кАрпинск
2Кв, пролетарская 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.3385353

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 42, 2250000 р., 
5/5эт., 50/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

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, октябрьская 31, 1990000 р., 
2/2эт., 61//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(909)0085918

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, свердловская 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

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, сосновая 2, 1600000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, станЦионная 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
ч/п, т.(922)1193315, 3594103

кАлиново
1Кв, советская 22/а, 890000 р., 5/5эт., 

30/14/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1Кв, советская 28, 850000 р., 1/5эт., 
36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2Кв, гагарина 4, 1300000 р., 1/2эт., 
52/34/10кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

2Кв, советская 22/а, 890000 р., 1/6эт., 
32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

2Кв, советская 26, 1550000 р., 1/5эт., 
48/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, т.(34356)24994

3Кв, ленина 12, 1800000 р., 1/2эт., 
78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191
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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, 1-я окружная 39, 590000 р., 

2/3эт., 18/17/кв.м, шлакобл., улучш., с/у 
совм., 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

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

3Кв, алапаевская 19, 1350000 
р., 9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, вязовская 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дружинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, ермака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, ломоносова 12, 2170000 р., 
5/5эт., 58/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

3Кв, п. братчиково 3, 550000 р., 
2/2эт., 49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, п. уралеЦ, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, п.сухоложский, ул. проезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложский п., ул.проезжая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3Кв, уральский 36, 2600000 р., 
3/10эт., 61/37/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

3Кв, черных 20/б, 2900000 р., 2/2эт., 
75/48/10кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655847

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, 1180000 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

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, 1590000 
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, пархоменко 130, 2600000 р., 
2/5эт., 54/30/9кв.м, ч/п, т.(902)2620972

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

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

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

2Кв, Центральный 26, 1920000 р., 
2/2эт., 45/33/8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

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

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
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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 42, 2850000 р., 5/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, трубников 60/б, 2590000 р., 4/5эт., 
56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

3Кв, Физкультурников 5, 3060000 
р., 2/3эт., 70/52/8кв.м, шлакобл., п/
метр., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

3Кв, Цветочная 6, 2440000 р., 4/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

3Кв, 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. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, Юности 2, 3570000 р., 4/5эт., 74//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

4Кв, 50 лет ссср 22, 2900000 р., 3/5эт., 
80/61/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

4Кв, береговая 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

4Кв, береговая 74, 2800000 р., 1/10эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4Кв, береговая 82, 2999000 р., 9/9эт., 
77/48/9кв.м, т.(904)9875044, 2227878

4Кв, бурильщиков 1, 2100000 р., 
1/5эт., 59//кв.м, т.2698726

4Кв, бурильщиков 15, 2600000 р., 
2/2эт., 81//кв.м, т.(904)3864910, 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

4Кв, чкалова 39, 3500000 р., 3/3эт., 59//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

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, 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, 2050000 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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, чкалова 13, 1950000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, чкалова 30, 3000000 р., 2/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. 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, 2800000 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, гагарина 73, 2600000 р., 1/2эт., 
69//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

3Кв, данилова 2, 3150000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, емлина 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 17, 2700000 р., 1/5эт., 65//
кв.м, т.(904)1740580, 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 20, 2270000 р., 
9/9эт., 56//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

3Кв, крылова 2, 4000000 р., 1/9эт., 
75/49/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1500756, 2666002

3Кв, ленина 5/а, 3400000 р., 
3/3эт., 81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3Кв, ленина 5/а, 2850000 р., 2/3эт., 
79/56/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, ленина 19/б, 3100000 р., 1/5эт., 
56//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, ленина 45/а, 2700000 р., 9/9эт., 
65//кв.м, шлакобл., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)6379074

3Кв, пролетарская 78, 2190000 р., 
2/5эт., 59//кв.м, т.(904)1620122, 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, ленина 17, 2670000 р., 4/5эт., 
52/30/9кв.м, c/у разд., т.3385353

2Кв, ленина 25/а, 2360000 р., 11/16эт., 
46/34/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 33, 2250000 р., 5/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, папанинЦев 33, 1730000 р., 
1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, прокатчиков 2/1, 1260000 р., 
5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, прокатчиков 2/1, 1300000 р., 
3/5эт., 28/20/7кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, прокатчиков 2/1, 1760000 р., 
3/5эт., 42/30/8кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, прокатчиков 8, 2050000 р., 1/5эт., 
52//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

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., п/метр., 
с/у совм., т.(922)1951021

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 8/а, 2250000 р., 
1/5эт., 50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд.

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, с/у совм., т.3385353

2Кв, талиЦа 3, 2200000 р., 2/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(919)3711290, 3594103

2Кв, талиЦа 5, 2560000 р., 4/5эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, трактовая 35, 1850000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, трубников 18, 3100000 р., 1/5эт., 
52/30/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
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

1Кв, ленина 7/а, 2100000 р., 1/12эт., 
42//кв.м, т.2698726

1Кв, ленина 11, 1700000 р., 7/9эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

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, 50 лет ссср 18/а, 2060000 р., 4/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

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 9/а, 2200000 р., 4/5эт., 
38//кв.м, т.(904)1740580, 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, 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
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2Кв, азина 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

2Кв, интернаЦионалистов 42/6, 
3250000 р., 5/6эт., 47//кв.м, кирп., п/
метр., 2 лодж., с/у совм., т.(912)6814123

2Кв, к. либкнехта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2Кв, кирзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.(932)6127700, (34397)20160

2Кв, максима горького 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-коШевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

3Кв, мира 8/а, 3500000 р., 2/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

3Кв, о.коШевого 31, 3600000 р., 3/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6946404

3Кв, Цветников 35, 170000 р., 5/5эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

3Кв, чайковского 29, 2450000 р., 
3/3эт., 70/50/7кв.м, шлакобл., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4489202

3Кв, чехова 34, 1700000 р., 3/5эт., 
56/40/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3Кв, чехова 49, 3100000 р., 4/5эт., 
63/39/12кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, Энгельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, ковельская 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4Кв, м-горького 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, п-зыкина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

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, горького 19, 1550000 р., 4/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

2Кв, ленина 72/5, 1350000 р., 1/5эт., 
42//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2Кв, павлика морозова 18, 1650000 
р., 1/5эт., 51//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3Кв, вокзальная 1/а, 1350000 
р., 5/5эт., 51//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

3Кв, калинина 36/а, 2050000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

3Кв, павлика морозова 56/2, 
1450000 р., 5/5эт., 52//кв.м, 
т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, заводская 1, 2500000 р., 1/5эт., 
95//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4Кв, заводская 4, 2400000 р., 2/5эт., 
113/88/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

4Кв, калинина, 1350000 р., 4/5эт., 60//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, м.горького 34, 2050000 р., 5/5эт., 
77//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

4Кв, советская, 1750000 р., 4/5эт., 58//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

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, 2350000 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

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, 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, 
1900000 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 15, 1680000 р., 1/5эт., 
45/30/4кв.м, т.(904)5404502, 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

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

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 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

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
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1Кв, краснодар, арбатская, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, краснодар, тепличная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, темрЮк, пятигорская 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

2Кв, геленджик, приветливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, сочи, альпийская 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, альпийская 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3Кв, тамань, п. таманский, 2100000 
р., 2/1эт., 65/42/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

3Кв, темрЮк, октябрьская 9, 2350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2033002

крАсноярский крАй
2Кв, красноярск, алексеева 21, 

4100000 р., 5/10эт., 60/34/8кв.м, мо-
нол., балк., c/у разд., ч/п, т.(902)9560005

ниЖегородскАя оБл
1Кв, нижний новгород, пр-кт геро-

ев 26, 2250000 р., 1/4эт., 350/23/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, т.(908)2363823

1Кв, нижний новгород, Шаляпи-
на 18, 2050000 р., 3/9эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., гост. тип, с/у совм., т.(960)1659478

новосиБирскАя оБл
1Кв, новосибирск, мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

сАнкт-петерБург г
1Кв, санкт-петербург, красных во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2Кв, санкт-петербург, красных во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮменскАя оБл
1Кв, тЮмень, харьковская 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

4Кв, тобольск, микрорайон 8 
37, 4000000 р., 2/9эт., 80/70/9кв.м, 
пан., изолир., 2 лодж., c/у разд., 
т.(982)9493719ирина

челяБинскАя оБл
1Кв, увильды, сосновая 10, 3200000 

р., 3/5эт., 74/19/36кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

2Кв, верхний уФалей, ленина 184/б, 
1299000 р., 2/5эт., 44/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

2Кв, челябинск, ленинградская 1, 
1970000 р., 3/3эт., 73/38/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

3Кв, береговой, октябрьская 2, 
1300000 р., 2/2эт., 57/48/17кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2019010

3Кв, чебаркуль, каШирина 30, 
1400000 р., 4/5эт., 52/36/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

3Кв, челябинск, ленина 50, 4300000 
р., 5/6эт., 92/51/15кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

3Кв, челябинск, расковой 6, 
4642300 р., 7/10эт., 112//кв.м, кирп., 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(351)2101053

3Кв, мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

3Кв, парижской коммуны 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3Кв, парижской коммуны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

стАнЦионный-полевской
2Кв, магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

стАроуткинск
1Кв, 1 мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

суХой лог
2Кв, горького 3, 2250000 р., 1/5эт., 43//

кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
1Кв, каменный Цветок 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, карла либкнехта 66, 1900000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9142251, 2380000

1Кв, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2Кв, карла либкнехта 68, 2560000 
р., 2/5эт., 50/32/7кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

2Кв, орджоникидзе 33, 2450000 р., 
1/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.3840840

3Кв, карла маркса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3Кв, коммуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)2660717, 2530422

3Кв, комунны 39, 4250000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3Кв, комунны 39, 4100000 р., 1/9эт., 
60/40/9кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3Кв, поселок светлый 4, 2050000 р., 
2/2эт., 49/36/7кв.м, ч/п, т.2104149

3Кв, розы лЮксембург, 2900000 р., 
1/5эт., 56/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

3Кв, химиков 6, 2800000 р., 1/5эт., 
56/36/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

трАвянское
2Кв, вороШилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

Цементный
2Кв, свердлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шАля
3Кв, блЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//

кв.м, т.2072089

шиловкА
1Кв, заречная 20/а, 2250000 р., 3/3эт., 

37/16/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

квАртиры 
продАЖА 

регионы россии

крАснодАрский крАй
1Кв, апШеронск, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейск, свободы 36, 2790000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

2Кв, бахтеева 8, 2700000 р., 3/5эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

2Кв, бахтеева 10, 2250000 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, 2720000 р., 4/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(952)7331610

2Кв, гаШева 6/в, 3400000 р., 9/10эт., 
50/27/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

2Кв, дзержинского 19/а, 2280000 
р., 3/5эт., 44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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 9/а, 2170000 р., 2/2эт., 
51/33/17кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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, лесная 7, 2900000 р., 2/9эт., 
53/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
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, парижской коммуны 7, 
2100000 р., 4/5эт., 47/30/11кв.м, пан., 
хрущ., лодж., с/у совм., 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, 3100000 р., 1/10эт., 
60/37/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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, 2750000 р., 1/3эт., 
60/42/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 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

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, победы 5, 2350000 р., 1/2эт., 

51/28/14кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

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

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1 685  I Земельные участки: 1 475

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

22-26 октября пройдет XI межрегио-
нальная выставка загородных домов, 
коттеджей, материалов и технологий, 
применяемых в малоэтажном строи-
тельстве.

«Загородный дом» — один из круп-
нейших специализированных проектов 
в Пермском крае. Ежегодно он стано-
вится площадкой для расширения кли-
ентской базы и нахождения партнеров. 
в 2013 году выставку посетило около 10 
000 человек. На площадке выставочно-
го центра «Пермская ярмарка» жители 
города смогут познакомиться с лучшими 
предложениями на рынке загородной 
недвижимости, а также деятельностью 
подрядных организаций, выполняющих 
работы «под ключ».

Место проведения: г. Пермь

25-26 октября состоится семинар 
«Возрождение русского зодчества: со-
здание проекта поместья и дома по са-
женям».

Методика проектирования с приме-
нением системы древнерусских саженей 
основана на принципе Золотого сечения 
и серебряного сечения. она позволя-
ет улучшить эмоциональное и физиче-
ское состояние человека за счет созда-
ния гармоничного и созвучного с его ин-
дивидуальностью пространства; за счет 
нейтрализации негативного влияния ан-
тропогенных и геопатогенных зон.

семинар проведет профессиональ-
ный архитектор, ученица А.Ф. Черняе-
ва Марина Юрьевна Макарова. она рас-
кроет теоретическую часть этой древ-
ней методики и научит применять ее на 
практике. Поэтому каждый желающий 
может принести проект своего дома. вы 
узнаете, как создать дом, сонастроен-
ный с вашим телом. в итоге, каждый мо-
жет получить дом, спроектированный по 
законам живого организма, так называ-
емый «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 адресу: 
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

Не строишь?  
Плати неустойку!

Минэкономики хочет повысить 
налоги для тех, кто затягива-
ет со стройкой. Владельцы зе-
мельных участков хотят обя-
зать выплачивать неустойку.

Минэкономики опублико-
вало доработанный проект по-
правок к Налоговому кодексу 
(Нк), которые должны стимули-
ровать владельцев земельных 
участков для жилищного стро-
ительства использовать их по 
назначению. обосновывая необходимость изменений, министерство 
ссылается на данные Росреестра: в марте 2014 года в собственности 
юрлиц и граждан находилось 4,9 млн участков, на которых нет жилых 
домов с зарегистрированным правом собственности. По мнению Мин-
экономики, новый налог позволит ускорить строительство и постановку 
постройки на учет. согласно действующей редакции Нк, участки, заня-
тые жилищным строительством, уже облагаются налогом по повышен-
ной ставке. Если же строительство и регистрация затянулись более чем 
на три года, применяется максимальный коэффициент 4. Для индиви-
дуального жилищного строительства режим более щадящий: коэффи-
циент 2 вводится по истечении десяти лет с момента регистрации пра-
ва на участок.

Министерство предлагает поднять максимальный коэффициент до 
6 для тех собственников, которые не могут завершить строительство и 
зарегистрировать объект в течение пяти лет. Для индивидуального жи-
лищного строительства по окончании десяти лет ведомство считает нуж-
ным увеличить кратность до пяти. в то же время, для дисциплинирован-
ных владельцев авторы поправок подготовили льготу: в течение года зе-
мельный налог будет выплачиваться без повышающего коэффициента. 
таким образом, если стройка и регистрация уложились в этот срок, тре-
бовать возврата переплаты из бюджета не придется. При этом льгота 
вступает в силу с 2016 года, а коэффициент 6 — только с 2020 года.

Внимание, торги!

Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион несколько 
земельных участков в Екатеринбурге.

так, на торги выставлен участок площадью 8 373 кв. м по ул. комсо-
мольская для размещения открытых складских площадок. срок арен-
ды — три года. Начальная цена лота — 5 660 000 руб. 

Для размещения бесплатной парковки автомобилей на аукцион будет 
выставлен участок площадью 1 221 кв. м по адресу ул. крестинского, 59, 
корп. 1. 

кроме того, пройдет аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения временной учебной площадки для 
подготовки водителей автотранспортных средств, без права строитель-
ства на участке капитальных объектов общей площадью 5 001 кв. м. Уча-
сток расположен по адресу: Екатеринбург, ул. Черняховского. срок арен-
ды — три года. Начальная цена лота — 2 721 000 руб. 

Четвертый лот: участок для размещения автосервиса общей площа-
дью 944 кв. м. Земля расположена по адресу: Екатеринбург, ул. коммуни-
стическая, 147. срок аренды — три года. Начальная цена — 1 639 000 руб.

хроники домостроя
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Природный операционализм 
как фрагменты тайны образа и подобия

Редакция журнала «Недвижимость» открывает цикл научных трудов профессора 
Юрия Николаевича Забродоцкого, где дается представление о русской матрице, по 
которой создавались и египетские пирамиды, и православные храмы, и даже про-
стые деревенские избы. те же численные соотношения образуют самого человека.

ПРОЕКТ «ТРЕхуРОВнЕВый 
КОТТЕдж элиТнОгО КлАССА»

1. Общая характеристика
1.1. Цель разработки
Обеспечение проживания в ком

фортных условиях при наличии 
вредных техногенных и полевых воз
действий в окружающей среде. Соз
дание элитного микроклимата ре
лаксационных условий за счет есте
ственноприродной организации ар
хитектурного пространства жили
ща. Проект коттеджа выполнен на 
основе последних достижений эни
ологии архитектуры.

Создание архитектурной концеп
ции лечебного жилища и реализа
ция в конкретных проектах админи
стративных и жилых зданий эколо
гического полевого микроклимата, 
способствующего оздоровительно
му и долгожительному эффектам, а 
также быстрой акклиматизации при 
смене часовых поясов, что характер
но для туристов.

1.2. Область применения
Элитное проживание с релак

сационной и оздоровительной на
правленностью. По заключению 
экспертов, проживание в коттедже 

обеспечивает быстрое восстановле
ние сил после напряженной работы 
и стрессовых ситуаций, резкое уве
личение резистентности организ
ма к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, сни
жение вероятности и тяжести забо
леваний разной этиологии за счет 
специальной организации объем
ных физических полей во всех по
мещениях, что приводит к вытесне
нию сетки патогенных зон внутрь 
стен периметра сооружения специ
альной привязкой здания к земель
ному участку.

искусство познания

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Оптимизация конструкции по
зволила достигнуть высочайших по
требительских свойств жилища при 
минимальных стоимостных харак
теристиках и назначенном ресурсе 
здания не менее 80 лет. Общая сто
имость отдельно построенного эни
окоттеджа под ключ на удалении до 
80 км от предприятияизготовителя 
строительных конструкций состав
ляет сумму в рублях, эквивалент
ную 120 тысячам долларов США по 
курсу ММБ. 

Квадратный метр общей пло
щади обойдется заказчику при 
внутренней отделке соответству
ющей евростандарту не дороже 
300 долл. США. Для сравнения: 
один квадратный метр в анало
гичных по отделке коттеджах, но 
без предлагаемых уникальных по
требительских свойств обходит
ся в настоящее время заказчику в 
Подмосковье от 500 до 3000 дол
ларов США. При строительстве 
810 коттеджей с общими комму
никациями стоимость строитель
ства уменьшается на 1320%. При 
строительстве по фондовому ме
ханизму себестоимость квадрат
ного метра может быть не больше 
150 долл.

1.3. Краткое описание 
Человек живет в среде электри

ческого, магнитного, гравитацион
ного и электромагнитного полей. 
Все физические поля, в которых 
проходит жизнь каждого человека, 
оказывают влияние на его здоровье 
и долголетие. От правильной орга
низации этих полей внутри жили
ща, как оказалось, зависит не толь
ко самочувствие настроение и ком
фортные ощущения, но и заболева
емость, выздоравливаемость и ре
лаксационные возможности чело
века, включая адаптивность и им
мунологический статус. Органи
зация архитектурного простран
ства внутри жилища играет главен
ствующую роль в степени оформ
ления и качестве постоянного вли
яния жилища на эти жизненные  
факторы.

2. Вид продукции для реализа-
ции

Отдельный коттедж, группа кот
теджей или район застройки. Новая 
потребительная стоимость, не име
ющая современных аналогов.

3. Характеристики конечного 
продукта

Трехуровневый коттедж элитар
ного класса с общей площадью око
ло 500 кв. м рассчитан на комфорт
ное проживание. При единых внеш
них очертаниях может быть пред
ставлен в трех вариантах: жилой 
дом на семью 57 человек, офис на 
фирму из 812 сотрудников, мотель 
на два люкса и один полулюкс с об
щей емкостью на 610 человек.

3.1. Стадия научно-технической 
подготовки

Полностью завершены науч
ноисследовательские и проектные 
работы, техническое, архитектурное 
и рабочее проектирование. Имеет
ся комплект рабочих чертежей, ко
торый может быть привязан к мест
ным условиям, включая местные 
строительные материалы. 

3.2. Объемно планировочное ре-
шение семейного коттеджа

Коттедж включает в себя две ос
новные части — жилую и подсоб
ную. Жилая часть располагается 
на втором и третьем этажах и со
держит двухсветную общую комна
ту с лестницей, ведущей на галерею 
третьего этажа. Смежно с общей 
комнатой находится кабинетбибли
отека. Здесь, на втором этаже, кро
ме просторной кухнистоловой раз
мещается веранда — угловое поме
щение, имеющее большую площадь 
остек ления. С галереи третьего эта
жа можно попасть в одну из трех 
спален, а также в холл.

На третьем этаже, кроме трех 
спален, находится детская — игро
вая комната, расположенная над ве
рандой.

Подсобная часть коттеджа вклю
чает хозяйственные и технические 
помещения подвала, а также поме
щения на первом этаже: гараж, мас
терскую, сауну. В них можно по
пасть из холла первого этажа. Отсю
да же парадная 3х маршевая лест
ница ведет на второй этаж. В кот
тедже имеется еще одна так называ
емая черная лестница. Она соеди
няет все три этажа и имеет выход на 
улицу. К ней примыкает гараж (на 
первом этаже), кухнястоловая.

На каждом из трех этажей име
ется санитарный блок: на первом — 
это уборная с умывальником, на 
втором — совмещенный санузел, на 
третьем — уборная и ванная.

Здание оснащается всеми видами 
инженерного оборудования: ото
пление, горячее и холодное водо
снабжение, канализация, газоснаб
жение, электроснабжение, радиофи
кация, телефон, система охранной 
сигнализации.

3.3. Конструкции
Для строительства коттеджа ис

пользуются местные строительные 
материалы и сборные железобетон
ные элементы. Ленточные фунда
менты выполняются из ж/б фунда
ментных блоков. Стены — кирпич
ные. Применяется лицевой кирпич 
в сочетании с оштукатуренными по
верхностями стен.

Цоколь облицовывается природ
ным камнем с фактурой «скала».

Перекрытия — сборные ж/б. Пе
рекрытия третьего этажа — по дере
вянным балкам.

Действующая в стране 
и за рубежом модульная 
сетка, принятая 
строительной индустрией, 
противоречит структурной 
организации биообъектов 
и всех системных 
образований естественного 
происхождения. 
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Конструкция крыши — чердач
ная, стропильная. Материал кров
ли — гончарная черепица. Приме
нение гончарной черепицы и таких 
материалов, как кирпич, дерево, на
правлено на обеспечение экологиче
ской чистоты сооружения.

3.4. Отделка
Внутренняя отделка помещений 

подобрана таким образом, чтобы 
наряду с созданием комфортных ус
ловий проживания обеспечить эко
логически чистую среду обитания. 
Предпочтение отдается изделиям 
из натуральных материалов: дерево, 
керамическая плитка, обои.

3.5. Новизна и основные преиму-
щества

Действующая в стране и за ру
бежом модульная сетка, принятая 
строительной индустрией, не от
вечает главному экологическому 
требованию, так как противоре
чит структурной организации био
объектов и всех системных обра
зований естественного происхож
дения. Эта модульная сетка созда
ет предпосылки активного отрица
тельного воздействия на человека, 
пребывающего длительное время 
в объеме, заданном размерностя
ми, не подчиняющимися правилу  
биоритма. 

В отличие от общепринятых мет
рических числовых соотношений 
данный проект разработан на осно
ве математических функций золото
го сечения, соответствующих про
порциям самого процесса природы, 
с которым резонируют биоритмы 
живых организмов.

Поскольку здание коттеджа раз
работано индивидуальным проек
том, то в его основу заложены ан
тропометрические функции, позво
лившие ввести отношения, связан
ные гармоническими параметра
ми, которые в данном проекте от
ражены в линейных размерностях  
здания.

Главным функциональным па
раметром проекта в плане его рит
мической обусловленности при
нята функция золотого сечения с 
численным значением 1.118 М, где 
величина М составляет 1.113 или 
1130 мм. Тем самым в проекте зда
ния заложены основы биоритми
ческого воздействия пространства 
на жителей, что наделяет это про
странство терапевтическими свой
ствами. Данное обстоятельство 
является главным фактором про
екта. Для более эффективного вы
ражения феномена биоритма (гар
монический резонанс) предлагает
ся уделить особое внимание пра
вильной ориентации здания по 
сторонам света и качеству отде
лочных работ.

4. Имеющиеся патенты, автор-
ские свидетельства, заявки

Данный проект относится к раз
ряду авторских архитектурных про
ектов архитектурнопланировочной 
мастерской лауреата государствен
ной премии в области архитекту
ры Шмелева И. П., работавшего со
вместно с Шевелевым И. Ш.. Все 
достигаемые эффекты обусловлены 
авторским НОУХАУ, права на ко
торые принадлежат заказчику ин
дивидуального проекта с использо

ванием интеллектуальной собствен
ности, относящейся к разряду исто
рического наследия, расшифрован
ного в результате научного исследо
вания.

5. Публикации, отзывы, рецензии
Проекты в области новой архи

тектуры жилища проходили апро
бацию в Международной Академии 
Энергоинформационных наук как 
объекты с применением энергоин
формационного воздействия и оз
доровления. В результате исследова
ния проекты здания признаны объ
ектами ЭНИО архитектуры.

Публикации:
• И. Ш. Шевелев. Метаязык 

живой природы. М., 2000, 
«Воскресенье», 352 стр.;

• монография «Золотое сечение» 
Колл. Авторов. М, 1990, 
Стройиздат, 343 стр.;

• журнал «Инженер», № 8, 1993;
• газета «Биржевые ведомости», 

№ 8, 1991;
• Российская газета», 15 июня 

1995 и др.

6. Экономическая обоснован-
ность (срок окупаемости, требуе-
мые вложения)

Экономическая эффективность 
строительства коттеджей обуслов
лена высокой стоимостью строи
тельства жилья по альтернативным 
проектам застроек, которые есть в 
данной области рынка. 

как представляется, Российская академия архитектуры и 
строительных наук, строительные организации могли бы 
взять Русскую матрицу на вооружение. На ее основе воз-
можно проектирование и строительство зданий и сооруже-
ний любого назначения. Это были бы новые потребитель-
ные стоимости, аналогов которым в современной строи-
тельной практике практически нет. 

соединение проектов на основе Русской матрицы с фондо-
выми механизмами хозяйствования обеспечило бы соеди-
нение критериев конкурентоспособности и жизнеспособ-
ности, создало бы уникальный фактор развития для оте-
чественной строительной индустрии не только на внутрен-
нем, но и на международном рынке. 

Последствия реализации этой идеи могли быть судьбонос-
ными не только для России, но и для всей цивилизации. Рис. 1. трехэтажный одноквартирный жилой дом 

повышенной комфортности.
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Баллада о меди
Медь — крайне необходима для нашего организма. Это минеральное вещество 
играет важную роль в поддержании нормального состава крови, повышает тонус 
организма, стимулирует работу желез внутренний секреции, оказывает благо-
творное влияние на вес, рост, фагоцитарную активность крови, на титр агглю-
тинации, содействует образованию гликогена в печени, является незаменимым 
активатором окислительных ферментов. о меди и ее полезных и удивительных 
свойствах — Сергей Богомолов.

При недостаточности меди во
лосы становятся жесткими, 
наблюдается депигментация, 

анемия, нарушения кроветворения, 
появляется седина. Кроме того, не
достаточность меди замедляет про
цесс превращения аминокислот в 
белки (способствуют устранению де
фицита меди в организме красное 
пальмовое масло, — прим. ред.). Ос
новные источники меди: печень, оре
хи, яичный желток, молоко, ржаной 
хлеб. Самая медносодержащая яго
да — земляника! Способствуют на
сыщению организма медью: ноше
ние медных браслетов, аппликация 
медными дисками, БАДы.

Медь с древних времен использо
валась для лечения. Известно, что 
русские кузнецы перепоясывались 
медной проволокой, чем предохра
няли себя от радикулита. Эпидемии 
холеры не затрагивали рабочих меде
плавильных заводов. Доказано, что 

медь лечит лейкозы и диабет. С ее 
помощью на Руси лечили переломы.

Ношение медных браслетов (в за
висимости от того, какая рука веду
щая) на запястье правой руки ока
зывает успокаивающее действие на 
нервную систему, понижает давле
ние, расслабляет. На левой — ока
зывает благоприятное воздействие 
на сердечнососудистую систему. 

Издревле медь использовалась в 
нетрадиционной медицине для лече
ния различных заболеваний. Вспом
ним, к примеру, что на Руси опухоли, 
шишки и синяки лечили, приклады
вая медные пятаки на пораженные 
участки тела. Не забыт метод лече
ния медными дисками и в наши дни.

Благодаря исследованию уче
ных под руководством профессоров 
Е.С. Вельховера, Ф.н. Ромашова и ав
тора книги «Домашняя рефлексотера
пия» С.М. Мартынова, этот метод лече
ния получил дальнейшее развитие.

Медь выполняет разнообразные 
физиологические функции в орга
низме (омолаживающе действует на 
женский организм, — прим. ред.), 
участвует в синтезе основного гормо
на щитовидной железы (тироксина). 
Наряду с железом медь участвует в 
синтезе красных клеток крови — эри
троцитов. В плазме крови медь связа
на с церулоплазмином — белком тем
ноголубого цвета, который является 
естественным антиоксидантом, регу
лирует уровень гормонов — мелато
нина, адреналина, норадреналина и 
серотанина — в крови. Медь участву
ет в образовании фермента суперок
сиддисмутазы, который содержится 
во всех тканях организма. Медь необ
ходима для поддержания в организ
ме нормального уровня цитохромок
сидазы — ключевого фермента обме
на веществ. С участием меди форми
руется основной структурный белок 
организма — коллаген.
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При дефиците меди уменьшается 
выработка энергии в клетках, появ
ляется седина. Медь предупрежда
ет развитие артрозов, артритов, ис
кривления позвоночника. Она так
же играет важную роль в продуци
ровании пигмента кожных покро
вов. Медь способствует проведению 
нервного импульса.

Недостаток меди приводит к ане
мии, выпадению волос, хрониче
ской утомляемости, снижению им
мунитета и депрессиям.

Учеными установлено, что медь 
оказывает обезболивающее, про
тивовоспалительное, антибактери
альное и успокаивающее действие. 
Омолаживающе действует на жен
ский организм. Поэтому, когда в 
старину прикладывали медные пя
таки к пораженным участкам, те за
тягивались и заживляли раны, так
же проходили опухоли, сходили 
шишки и синяки. (Медные сплавы 
латуни и бронзы для лечения не го
дятся — необходима чистая медь.)

В лечебных целях можно так же 
использовать медные монеты СССР, 
выпущенные до 1961 года (в них на
ходится лечебный сплав меди с дру
гими металлами). Богаты медью 
продукты питания: абрикос, шелко
вица, гречиха, овес, свекла, фасоль, 
арбуз, черная смородина, белые гри
бы, клубника, земляника, малина, 
ежевика, клюква, душица, зверо
бой, тысячелистник и многие дру
гие. Однако при поступлении с пи
щей, настоями и соками, медь рас
пределяется по организму неравно
мерно, и максимального накопле
ния ее в болезненных очагах не про
исходит.

Богаты медью родники, бьющие 
из земли в районе рудников, добы
вающих медную руду. Неслучайно в 
лесах, прилегающих к вышеназван
ным горным предприятиям, мно
го лесной клубники. Ягода является 
своего рода индикатором содержа
ния меди в почве: крупная, вкусная, 
душистая ягода говорит о повышен
ном содержании желтого металла в 
земле; крупный, но кисловатый на 
вкус лесной деликатес, говорит о 
том, что кроме меди в верхнем пло
дородном слое земли много железа. 
Таковой является, например, лесная 
клубника, произрастающая в райо
не озера Банного (находится в Баш
кирии, между Белорецком и Магни
тогорском), и крупная черника.

Богата медью минеральная вода 
«Карагайский бор», розлив которой 
производят в санатории с одноимен
ным названием (находится в Верх
неуральском районе Челябинской 
области). 

Вода лечебностоловая, с иона
ми гидрокарбоната, сульфата маг
ния, кальция, натрия, калия. Она 
предназначена для людей с заболе
ваниями органов пищеварения, мо
чеполовой системы, нарушениями 
обмена веществ. Особенно полезна 
вода «Карагайский бор» детям. При 
приеме этой воды у них нормали
зуется работа кишечника. Пациен
ты санатория принимают эту воду 
в бювете.

Вода слабосоленая (минерализа
ция 1,5/2,5 г/дм. куб.), почти прес
ная (соленость воды почти не чув
ствуется), приятна на вкус. Добыва
ется в 20 км от санатория. Розлив и 
газирование производят в самом ле
чебном заведении на специально по
строенной для этой цели линии.

Даже из кранов палат санатория 
«Карагайский бор» течет медносо

Наиболее лучший эффект достига-
ется при соприкосновении пора-
женных участков тела с медными 
дисками, содержащими в составе 
лечебный сплав.

Таинственные камни

Правильное положение браслета — 
на правой руке

исследование

держащая (правда, меньшей кон
центрации) вода.

Подобная живительная влага 
имеется и в плавательном бассейне 
вышеназванного лечебного учреж
дения. Благодаря водным процеду
рам в бассейне (водопаду, струйкам 
направленного потока воды из бор
тиков и родникам, бьющим со дна 
рукотворного водоема) увеличива
ется соленость и плотность влаги 
бассейна. Вода в рукотворном водо
еме прохладная. 

Живительная влага в бассейне 
поистине творит чудеса. Она успо
каивает, расслабляет, снимает боли, 
активно выводит, при попадании 
через глаза и нос, скапливающийся 
гной из гайморовых пазух при гай
морите, очищает носовые проходы 
от скопившегося в них гноя и слизи.

Водопад снимает боли в плечах. 
Родники, бьющие со дна, нежно по
калывают стопы ног, производят 
гидромассаж, когда вы, держась за 
ручку, лежите на поверхности водо
ема. Струйки воды, бьющие из бор
тиков бассейна, массируют поясни
цу (только не надо при этом при
ближаться слишком близко к борту 
бассейна, иначе Вас пронзит силь
ная боль).

Три сауны (обычная, фито и ин
фракрасная) и турецкая баня усили
вают лечебный эффект пребывания 
в бассейне. 

В свое время в районе санато
рия добывали медную руду. Об этом 
напоминает затопленный карьер. 
Даже кварц в окрестностях выше
названного лечебного учреждения 
имеет розовый окрас.

Сохранившееся в районе сана
тория языческое святилище гово
рит о том, что люди в этих краях 
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жили давно. Здесь немало памятни
ков истории. Одних только стоянок 
древнего человека на берегах озера 
Карагайского более семи.

Расскажу подробнее о четырех 
памятниках старины. В 4,5 км от са
натория находятся древнее языче
ское святилище «Загадочные кам
ни». Его возраст 15 тысяч лет. 

Три больших валуна из песчани
ка, весом от 18 до 22 тонн принес во 
времена Великого оледенения, отку
дато в эти края ледник и оставил их 
тут навсегда. 

Люди установили огромные кам
ни на определенном расстоянии друг 
от друга в виде треугольника. Сори
ентировали по сторонам света. Отго
ризонтировали, положив по две ка
менные подпоры под каждый валун. 

52 м

48 м

23 м

З

Ю

В

На поверхности каждого камня 
выбита правильной формы камен
ная чаша. До сих пор ученые спорят, 
кто сделал эти углубления: природа 
или человек?

Вблизи камней чувствуется при
сутствие рядом необъяснимых сил.  
По преданию на них лечили женщин 
от бесплодия. Один из валунов так и 
называется «Женское начало». У кам
ней можно попросить здоровья. Все, 
кто посетил этот объект, уходят с пол
ным удовлетворением своих чувств.

Второй памятник истории — ме
галитический комплекс Ахуно
во — был обнаружен недавно, в 1996 
году. Он находится к западу от по
селка Ахуново Учалинского райо
на Рес публики Башкортостан. Па
мятник включает в себя 13 мен
гиров («men»камень; «gir» длин
ный; — прим. ред.) Два ахуновских 
менгира расположены в центральной 
час ти комплекса, восемь — по ли
нии окружности, выстроенной во
круг наиболее высокого центрально
го менгира. Три остальных установ
лены в стороне на удалении около 
200 м. На главном камне в середине 
видны очертания полумесяца (луна в 
растущей стадии). По мнению уче
ных, мегалитический комплекс Аху
ново представляет собой не что иное, 
как древнюю обсерваторию. Благода
ря мегалитическому комплексу жре
цы следили за звездным небом, дви
жением Солнца и Луны. Окруж
ность, по которой установлены мен
гиры, служила календарем. Тень, 
отбрасываемая центральным мен
гиром показывала время дня. На
блюдения восходов и заходов Солн
ца с помощью ахуновских менгиров 
позволяли вести систематический 
календарь, содержащий ключевые 
астрономические даты: дни летнего 
и зимнего солнцестояния 22 июня 
и 22 декабря, а так же дни весенне
го и осеннего равноденствия. «Это 
наш ахуновский Стоунхендж!» — с 
гордостью  говорят местные жители. 
Возраст ахуновского мегалитическо
го комплекса 5,5 тыс. лет.

Третий памятник истории —  вер
шина горы Вострая. В 20 км от сана

тория находится гора Вострая. Инте
ресная деталь: высота «пригорка» — 
666 м. На вершине горы выкопан 
круг в виде траншеи диаметром 15 м. 
Он переложен крестнакрест камня
ми с севера на юг и с запада на восток. 
Археологи утверждают, что сооруже
ние возведено более 3000 лет назад.

Хочу рассказать еще о горе Леша
чья. Она представляет собой при
родную пирамиду с четырьмя гра
нями. Здесь случается много необъ
яснимых явлений. На горе много 
каменных чаш в виде овалов, серде
чек, каменные зубья, каменные жи
вотные, алтарь древний, заваленная 
пещера. Поговаривают, что в стари
ну на вершине горы ведьмы устраи
вали шабаши. Местные долго обхо
дили эту гору стороной.

Место, в котором находится ре
ликтовый Карагайский бор, само по 
себе уникально. Здесь проходит ли
ния водораздела планетарных бас
сейнов: Каспийского  и Северного 
Ледовитого океана. Так же недалеко 
от бора по реке Урал находится гра
ница ЕвропаАзия.

Богат бор подземными водами. 
Да не простыми — минеральными, 
по составу близкими к «Есентукам».

Окрестности санатория богаты 
полезными ископаемыми. С давних 
пор здесь добывали медные руды.

Сохранившееся в районе санато
рия языческое святилище говорит 
о том, что люди в этих краях жили 
давно. До сих пор обижаются мест
ные жители на Павла Бажова за то, 
что он «похитил» у них хозяйку Мед
ной горы, перенеся ее охранять не
сметные сокровища Гумешевского 
родника города Полевского, а зря…

Люди в окрестностях Полевско
го добывали медную руду с незапа
мятных времен — возраст некото
рых изделий из меди, обнаружен
ных в окрестностях вышеназванно
го населенного пункта, составляет 
несколько тысяч лет. До 70х годов 
прошлого века находили в этом рай
оне медных идолов. Одного из них 
принес и показал в классе мой од
нокашник по полевской школе № 8 
Александр Петухов, когда я учился в 
младших классах.

Мы с интересом рассматривали 
языческого идола. Саша объяснял, 
где у него голова, ноги. Затем он от
нес идола в местный музей. Долго в 
полевском краеведческом музее хра
нилась эта диковинка с надписью о Каменная чаша на одном из трех валунов языческого святилища
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том, кто подарил ее музею. В 90е 
годы языческое божество пропало. 
Так и не смогли в июне 2011 года 
сотрудники объяснить мне толком, 
куда исчез экспонат.

В 1702 году жители Арамильской 
слободы Сергей Бабин и Козьма Су-
леев по едва заметным горным вы
работкам и останкам старинного 
плавильного дела изгаринам откры
ли заново Гумешевское месторожде
ние малахита и медной руды.

Малахит добывался прекрасного 
качества. Из него изготавливали раз
личные изделия. В больших количе
ствах уральская диковинка, в виде 
необработанных кусков, расходи
лась по всему миру, украшая витри
ны магазинов, музеев и частных кол
лекций. Лучший из этих образцов —  
малахитовая глыба весом свыше по
лутора тонн в 1789 году бала поднесе
на в дар Екатерине II (данный экспо
нат хранится ныне в музее СанктПе
тербургского горного института).

Кроме малахита на руднике до
бывали горный хрусталь (удивитель
но высокая прозрачность и большая 
твердость данного камня, а также его 
способность легко принимать и дол
го сохранять полировку, сделали ми
нерал одним из самых популярных и 
излюбленных камней для создания 
произведений прикладного искус
ства), аметист, цитрин, медные руды: 
халькопирит, медная руба, азурит.

Другое горное предприятие по 
добыче медной руды располагалось 
в недрах Думной горы, на вершине 
которой, по преданию, находилась 
сторожка дедушки Слышко и думал 
думу Емельян Пугачев, хотя послед
ний в этих краях никогда не был.

Давно уже закрыт рудник в Дум
ной горе, а лесная клубника все еще 
растет в его окрестностях. Рядом с 
ней — крупная черника (подобного 
в природе не встречается).

Третий рудник по добыче медной 
руды располагался вблизи Азовго
ры, в поселке Зюзельском.

При основании города у подножия 
Думной горы была построена кре
пость. На вершине горы был дозор.

С вершины горы, со стороны за
вода, обрыв — отвесная стена высо
той 200 метров. Вода в Полевском 
пруду чистейшая (во времена моего 
детства можно было напиться пря
мо из пруда).

«Слушай!», — кричал в даль мо
розной ночью несший караульную 

службу солдат. «Слушай!», — отве
чало ему эхо. А морозы в этих мес
тах стояли лютые (50О С и ниже). 
Зато лето, в основном, было жар
ким.  Нередко бывали и ураганы. 
Летом 2011 года, когда я всем се
мейством отдыхал в Полевском 
доме отдыха «Сказы Бажова», над 
городом промчался сильный ура
ган. Он не только повалил и выры
вал с корнем деревья, но и вышиб 
телевизионную и сотовую связь.

Впрочем, место Полевского и его 
окрестностей само по себе уникаль
но. Здесь сошлись стихии воды и 
огня. Об активной вулканической 
деятельности в прошлом напомина
ют Думная и Азовгора. Об осадоч
ности пород свидетельствуют забро
шенные золотоносные шахты за По
левским прудом и работающий карь
ер по добыче мрамора. Недавно в 
районе Полевского начал работать 
Новоивановский рудник по добыче 
этого ископаемого. В конце XIX века 
в пригороде Полевского, в селе Пол
дневая, вспыхнула платиновая лихо
радка. Она завершилась в 20х годах 
прошлого века. Недавно в окрест
ностях Полевского обнаружили се
ребряные руды, что в дальнейшем 
приведет к оживлению полевского 
Клондайка.

В пригороде Полевского имеется 
одно место с непонятным названием 
«Церковник». Никто не знает, кто дал 
такое необычное имя. Даже старо
жилы затрудняются ответить на этот 
воп рос. Церкви в этом районе никог
да не было, а название есть. Сколь
ко лет оно существует — неизвестно. 
Тайна скрыта за семью печатями…

Имеется в районе города и своеоб
разный природный капкан. Одних 
он пропускает, других — часами во

дит по кругу. («Лешак водит», — го
ворят в таких случаях в народе.)

Однажды, загорая летом на По
левском пляже, услышал разговор 
двух женщин: «Ходила както раз я 
с подругой в лес по грибы. Мало на
брали мы тогда «лесного мяса». На
доело без толку ходить — реши
ли вернуться домой. Да не тутто 
было… Пошли мы обратно в сторо
ну Полевского. Шлишли, вдруг по
казалось нам, что не туда идем: дав
но должна была замаячить река По
левая, а ее все не было. Ну, думаем, 
заблудились. Повернули обратно, 
вернулись на прежнее место. Отту
да решили повернуть к городу. Раз
вернулись на 180 градусов и вновь 
пошли в город. И снова показалось, 
что идем не туда — река, как сквозь 
землю провалилась. Развернулись и 
вернулись на исходное место. И так 
продолжалось несколько раз… Со
всем приуныли. И тут на наше сча
стье мимо проходил грибник. «Ска
жите, где тут река Полевая?» — «Да 
недалеко!», — сказал он и показал 
рукой, куда нам идти. Всегото сто 
метров до реки не доходили! Спаси
бо тому мужику, выручил».

Но я отвлекся. Рассказал про из
лишек меди в земле. А к чему при
водит недостаток желтого металла в 
почве?

Недостаток меди в почве приво
дит к губительным последствиям. 
В одной из пустынь Австралии, где 
ощущается недостаток меди в почве, 
ничего (ни растения, ни животные) 
не выживает. 

Фармацевтическая промышлен
ность выпускает таблетки (каждая 
из них содержит 7 мг аспарагината 
меди). Благодаря им можно воспол
нить недостаток меди в организме. 

Ахуновский комплекс (древняя обсерватория). Возраст – 5,5 тыс. лет.
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упражнения в стиле:  
каким быть загородному дому
с каждым годом индивидуальное 
загородное строительство становится 
всё разнообразнее с точки зрения 
архитектуры и стилистики коттеджей. 
особенно модно сегодня имитировать 
традиционные формы и палитры, 
характерные для городской и 
сельской застройки разных стран 
и времён. смешение эпох и стилей 
воплощает стремление человека к 
разнообразию и помогает сделать 
пригородные пейзажи не такими 
скучными. Хорошим подспорьем в 
этом деле являются современные 
отделочные материалы, позволяющие 
воплотить практически любую 
фантазию.

дАнь ТРАдицияМ
Традиционно значимое место в стилистике загородного жилья за
нимают аутентичные образы. Для России символом старины, а за
одно и экологичности, всегда были бревенчатая изба или терем. 
Однако жизнь в деревянном доме сопряжена с целым рядом есте
ственных неудобств, поэтому на замену натуральному материалу 
сегодня приходят фасадные облицовки, обеспечивающие его до
стоверную имитацию.

Наиболее практичными и одновременно эстетичными в их ряду 
являются современные разновидности стального сайдинга с по
лимерным покрытием. Например, сайдинг «Lбрус» с покрытием 
ECOSTEEL оттенка «золотой дуб» имитирует деревянный брус не 
только своей формой, цветом и рисунком, но также фактурой по
верхности. На ощупь она шершавая, с имитацией характерных для 
древесины волокон, а при рассмотрении под углом передаёт блеск 
годичных колец, как при распиле дерева циркулярной пилой. 

«Вообще стилистика северной Европы всегда была близка рос
сийским домовладельцам. Очевидно, здесь играет роль близость 
географических и климатических условий Скандинавии к нашим. 
Именно поэтому столь популярен в России стальной сайдинг «ко
рабельная доска», облицовка которым позволяет создать харак
терный стиль так называемого «финского домика», — поясняет 
Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем 
Группы компаний Металл Профиль.

Как отмечает специалист, по сравнению с имевшим популяр
ность некоторое время назад виниловым сайдингом, стальной не 
становится хрупким на морозе, не деформируется и не выгорает 
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под воздействием прямого солнеч
ного света в наиболее жаркие летние 
месяцы. Поэтому цветовая палитра 
стальных облицовок намного шире, 
чем виниловых, которые выпуска
ются только в пастельных тонах из
за быстрого выгорания на солнце.

Конечно, традиционная россий
ская и скандинавская «северная» 
стилистика не единственно попу
лярная у наших соотечественников. 
Не менее актуальны сегодня моти
вы немецкой или швейцарской де
ревни с её штукатурными фасадами 
и фахверком. Эта тенденция, в част
ности, нашла достойное отражение 
в дизайнконцепциях, предлагаемых 
производителями сборнопанельных 
домов. «Каркасная технология исто
рически получила своё наибольшее 
развитие в фахверковом строитель
стве, распространённом в Германии, 
Голландии и Скандинавии, поэто
му нам близка эта тема, — говорит 
дмитрий Апанасенко, руководитель 
казанского завода по производству 
домокомплектов VALDEK. — При 
этом традиционный штукатурный 
фасад можно разнообразить отдел
кой натуральным цветным песчани
ком или облицевать древеснокомпо
зитными панелями и фиброцемент
ными плитами с фактурой и рисун
ком, имитирующими натуральное 
дерево. Это позволяет подчеркнуть 
любые архитектурные изыски заго
родных домов».

Как отмечает специалист, сбор
нопанельная технология — одна 
из наиболее прогрессивных в совре
менном индивидуальном домостро
ении. Заводская готовность тако
го коттеджа, в том числе выполнен
ного по индивидуальному проекту, 
составляет 99%. На сборку нуж
но всего несколько дней, а посколь
ку дом не требует усадки, то его сра
зу же можно отделывать и заселять. 
При этом энергоэффективность 
сборнопанельных построек — одна 
из наиболее высоких на рынке.

БуйСТВО КРАСОК
Традиции традициями, но в наше 
быстрое время не менее актуаль
ны яркие решения. Они помогают 
привнести в среднюю полосу и се
верные широты России атмосферу 
солнечного Средиземноморья и ев
ропейского модерна или просто соз
дать чтото сказочное и необычное. 
Единственная проблема — необхо

димость постоянно подновлять фа
сад, поскольку яркие краски быстро 
тускнеют и на них отчётливо видны 
различные повреждения.

«При выборе фасадной краски 
важно учитывать условия, в кото
рых она будет работать — темпера
турный диапазон, влажность возду
ха и т.п. Выбранная краска должна 
иметь соответствующие эксплуата
ционные характеристики, — объ
ясняет Елена Арпанова, специалист 
компании «Декорум Элит». — Так
же важно соблюдать сочетаемость 
краски с основанием, на которое она 
наносится».

Наиболее востребованы, по сло
вам специалиста, универсальные 
покрытия с широким диапазоном 
эксплуатационных характеристик и 
нетребовательные к основанию. 

Что касается Юга России, осо
бенно Крыма и Причерноморья с их 
интенсивным солнцем и просолен
ным воздухом, то здесь лучше ис
пользовать покрытия с повышен
ным уровнем защиты. 

Оттенки фасадных красок имеют 
двоякую природу. Базовые покры
тия, как правило, обладают есте
ственным цветом, который не туск
неет с течением времени. Он не обя
зательно белый: может быть так
же бежевый или других пастель
ных тонов. «Выгоранию наиболее 
подвержен колер, который добав
ляется в фасадную краску. Поэтому 
при выборе колеров следует учиты
вать устойчивость пигмента, кото
рая характеризуется, например, ко
личеством звёзд по 5балльной шка
ле», — добавляет Елена Арпанова.

Устойчивость современных по
крытий на основе полиуретана к 
солнцу и влаге даёт дизайнерам, ар
хитекторам и домовладельцам поис
тине неисчерпаемый выбор оттенков. 
Например, в палитре стали с покры
тием Colorcoat Prisma присутствует 
целый ряд весьма необычных вариа
ций на тему «металлик». Это Aquarius 
цвета океанских просторов, тём
носиний, словно море перед штор
мом, Atlantis и пустыннозолоти
стая Ephyra. Интересно, что в подоб
ные искристые цвета можно одеть не 
только фасад, но и кровлю дома.

Другое удачное решение для яр
кой кровли — как современной, так 
и выдержанной в традиционном сти
ле — металлочерепица из стали с по
крытием AGNETA, имитирующим 
натуральную медь. В отличие от на
стоящей меди, AGNETA не окисля
ется со временем, а потому в течение 
всего срока эксплуатации сохраня
ет первоначальный оттенок и блеск. 
Эффект обеспечивает специальный 
краситель медного цвета с включе
нием стеклянных микросфер, что и 
даёт кровле характерный блеск. 

Загородный коттедж — это отра
жение души своего владельца и во
площение его самых смелых пла
нов. От того, как он будет выгля
деть внешне, зависит и внутренний 
комфорт в доме. Современные отде
лочные материалы позволят сделать 
мечту реальностью и добавить све
жих красок в гармонию окружаю
щего пространства. 

Пресс-служба Группы компаний 
Металл Профиль

страна советов
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Родовые поместья:  
от надежды к воплощению
Жизнь в мегаполисе диктует свои условия. Мы все время куда-то 
спешим: бешеный ритм, строгий график, дом-работа-дом… За 
всей этой суматохой люди не видят главного – природа уже давно 
дала человеку все то, что ему действительно необходимо: чистый 
воздух, гармонию и саму жизнь.

Современная действитель
ность такова, что материаль
ные ценности постепенно вы

тесняют духовные. Машина, квар
тира, дача — вот нехитрая формула 
успеха в современном мире. Мы не 
знаем своих соседей по лестничной 
площадке, уходя, запираем сейф
дверь на засов и то и дело проверяем 
мобильный на предмет пропущен
ных вызовов.

Одни называют это «свободой», 
другие — «каменной клеткой». Од
нако сложно спорить с тем фактом, 
что по настоящему напитаться энер
гией и набраться жизненных сил, 
даже самый заядлый житель мега
полиса может только на природе.

— Жизнь в городе не естественна 
для нормального, полноценного че
ловека. Собираться в «огород», т.е. 

за ограждение, необходимо в случае 
явной угрозы жизни извне, и явно 
это состояние может быть только 
временным. Как и любому живому 
существу, человеку свойственна сво
бода, радость, творчество. Достичь 
этого можно при помощи опре
деленного жизненного простран
ства. Чрезмерное уплотнение при
водит к угнетению, печали, пассив
ности. Все больше людей отказыва
ются от многих стереотипов и идут 
строить другую жизнь. Некоторые 
из нас уже давно для себя решили: 
для того чтобы достичь истинного 
спокойствия и благополучия, нуж
но вернуться к истокам. Не случай
но с каждым годом все больше лю
дей покидают каменные стены и уез
жают жить как можно ближе к при
роде, — рассуждает Марина Мака-

рова, профессиональный архитек
тор (СанктПетербург).

ЗАРОждЕниЕ идЕи 
Инициатива возродить родовые по
местья в России как национальную 
идею принадлежит простым граж
данам. В 2013 году жители родо
вых поселений «Лучезарное» (Ново
сибирская область), «Родное» (Вла
димирская область), «Благодать» 
(Ярославская область), «Ковчег» 
(Калужская область), «Кореньские 
Родники» (Белгородская область) и 
ещё ряда других поселений подго
товили проект закона о родовых по
местьях, который был внесен на рас
смотрение в Думу. Задумка быстро 
нашла отклик на федеральном уров
не — единый закон «О родовых по
местьях» активно обсуждается и до
рабатывается в кабинетах Госдумы. 
Планируемая дата его вступления 
в силу — 1 мая 2015 года. Соглас
но нововведению, получить участок 
земли, где он родился и вырос, те
перь сможет каждый россиянин, 
достигший совершеннолетия. Бо
лее того, платить за землю не при
дется. Документ гарантирует полу

традиции
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чение участка для каждого гражда
нина, площадью не менее чем в один 
гектар, абсолютно бесплатно.

КТО В дОМЕ хОЗяин?
Уверенность в желающих уехать 
жить в родовое поместье, вселя
ет еще и тот факт, что выделенный 
участок нельзя продать — можно 
только передать по наследству. Это 
сводит к минимуму риск мошен
ничества с землей, которое в Рос
сии встречается довольно часто. К 
тому же, получив документы на зем
лю, гражданин может быть уверен в 
том, что это его собственность. При 
этом все, что он на ней построил и 
вырастил, впоследствии перейдет к 
его детям и внукам.

Обустройство родового поме
стья полностью лежит на плечах 
его хозяина. На территории, вве
ренной ему государством, человек 
может заниматься садоводством, 
огородничеством, вести сельскохо
зяйственные работы, а также раз
водить пчел, птиц или домашний 
скот — главное, чтобы деятель
ность хозяина поместья и его се
мьи была направлена на дальней
шее процветание и развитие участ
ка. Примечательно, что согласно 
статье 3.3 нового закона, «реализа
ция продукции, выращенной и пе
реработанной в Родовых поместьях 
гражданами Российской Федера
ции, не является предприниматель
ской деятельностью», поэтому на
логами такая продукция не облага
ется. Это позволит многим людям 
найти увлечение, которое вполне 
может стать делом всей жизни.

ЧуВСТВО дОлгА 
Наряду с получением участка для 
возведения собственного родового 
поместья человек возлагает на себя 
определенного рода обязательства 
не только перед собой, но и перед 
государством. По задумке чиновни
ков, новый закон позволит облаго
родить пустующие в нашей стране 
земли и даст вторую жизнь населен
ным пунктам, уже прекратившим 
свое существование. Неслучайно в 
документе четко сказано о том, что 
по истечении одного года со дня 
предоставления земельного участ
ка, он может быть передан гражда
нину в частную собственность. При 
этом должно быть соблюдено не
сколько условий. К их числу отно
сятся, например, дом, пригодный 
для круглогодичного проживания, 
а также выращиваемые хозяином 
поместья многолетние насаждения. 

Светлана Рябцева, 
инженер-проектировщик (Москва):
— в первую очередь, земля приобретается для создания в 
поместье прекрасного сада и благоустроенного дома для 
себя и детей. Люди чувствуют желание жить на природе, в 
экологически чистом и тихом месте, дышать чистым воз-
духом, иметь собственные овощи и фрукты, грибы и яго-
ды, домашних животных. Практически у всех есть собаки 
и кошки. Многие разводят пчел, кур, лошадей, коз. в ка-

ждом поместье, как правило, есть пруд для полива, купания или разведе-
ния рыбы. Привлекает также наличие соседей-единомышленников.

в нашем поселении проходят различные семинары, идет обмен опытом в 
области не только выращивания растений, но и воспитания детей. Этим ле-
том на общей поляне начали сажать сад для школы «счастье». в этой школе 
дети будут учиться жить счастливыми, вырабатывать самостоятельное мыш-
ление, становиться творцами своей судьбы. одной из причин переезда в 
свое поместье часто становится желание объединить в одном месте дом, се-
мью, хобби и работу.

Глас народа 

Едва в мировой сети появились 
первые упоминания о новом 
федеральном законе, мнение 

общественности сразу же раздели
лось на две противоположные точ
ки зрения. Приведем лишь несколь
ко высказываний, опубликованных 
на интернетфорумах:

«…Поместья строить людям веч-
но что-то мешает. то закона нет, то де-
нег нет. а купить машину или новую 
квартиру деньги находятся. Мне лич-
но закон не нужен, я и так в поместье 
живу. а этот движняк с родной парти-

ей и законом мне мягко говоря очень 
странным кажется....»

Михаил

«…Если мы хотим принятия зако-
на о Родовых поместьях, нам придёт-
ся выпускать видеоролики, снимать 
фильмы, запускать наглядные инфор-
мационные материалы, делать ре-
портажи, брать друг у друга интер-
вью, запускать их по информацион-
ным агентствам и социальным сетям, 
выкладывать материалы закона о РП 
по всем своим сайтам, писать письма 
по газетам, печатать статьи, общать-
ся с учёными, выступать на форумах 
и круглых столах, ходить на приём к 
чиновникам, депутатам и губернато-

рам, в общем, сделать на информа-
ционном фронте всё, чтобы снять ин-
формационную блокаду на идею Ро-
довых поместий повсеместно и окон-
чательно!»

Василий

«…Родовое поместье – название 
нелепое. в силу исторических причин 
наше население в большинстве сво-
ём лишилось своих родовых корней. 
кроме того, родственники обычно не 
проживают совместно с нами. Назы-
ваться помещиком ещё нелепее, а 
где же ваши деревни с крепостными 
крестьянами. ведь поместье это мно-
госторонняя хозяйственная жизнь»

Дмитрий

традиции

В случае если эти условия не соблю
даются, через пять лет государство 
имеет полное право изъять поместье 
у недобросовестного хозяина. Ины
ми словами, получая свой участок 
земли, человек тем самым ручается 
за его дальнейшее благоустройство 
и развитие.

К слову сказать, обязательства 
в новом законодательном проек
те есть не только у гражданина, но 
и у самого государства. С этой точ
ки зрения новая мера уникальна, 
поскольку статья «Содействие го
сударства в образовании поселений 
Родовых поместий по инициативе 
граждан» для новоявленных посе
ленцев может являться своего рода 
гарантом поддержки от правитель
ства. Так, например, при обустрой
стве родового поселения власти 
должны содействовать гражданам 
в строительстве автодорог, в обеспе
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чении территории электроснабже
нием, а также в открытии на терри
тории поместий школ и магазинов.

В ОжидАнии ЗАКОнА 
Удивительно, но идея, которая бес
покоит умы чиновников и простых 
людей уже не первый год, до сих пор 
не имеет четкого выражения на бу
маге. Единого документа, который 
бы регулировал отношения между 
государством и помещиками в Рос
сии, нет по сей день. Наша редакция 
не раз обращалась к местным власт
ным структурам с просьбой разъяс
нить, как получить землю под родо
вое поместье в Свердловской обла
сти. Однако по прошествии време
ни внятного ответа мы так и не по
лучили. Остается лишь ждать 2015 
года, когда единый закон «О родо
вых поместьях» вступит в силу. До 
этого времени людям, решившим 
обрести свой «островок свободы», 
придется столкнуться с немалы
ми трудностями. Обратимся к опы
ту «Селения родовых поместий «Ту
рянка»:

— Участок для организации ро
дового поселения мы нашли сами. 
К сожалению, на сегодняшний день 
в Свердловской области нет законо
дательной базы для бесплатного вы
деления участков площадью не ме
нее 1 га, — говорит председатель 
дачного некоммерческого партнёр
ства Александр Рянин, — поэтому 

самостоятельно приходится искать 
не только землю, но и средства на 
её покупку. Помимо этого, есть еще 
и затраты на построение дорожной 
инфраструктуры, электрических се
тей и т.д. Поддержки государства 
здесь очень не хватает.

ТЕРниСТый ПуТь 
По словам Александра, возглавля
емая им инициативная группа вос
пользовалась услугами нотариу
са и юриста и выкупила у частного 
собственника земельный участок в 
120 га.

— Трудности начались после: ку
пленный земельный участок отно
сился к категории «земли сельско
хозяйственного назначения». Следо
вательно, чтобы разделить террито
рию на отдельные участки и дороги, 
нужно было сменить разрешённое 
использование земельного участка. 
Единственным доступным и соот
ветствовавшим нашим целям было 
разрешённое использование «для 
дачного строительства», — делится 
председатель.

Постоянные изменения в зе
мельном законодательстве и отсут
ствие юридической поддержки от 
сельских администраций, по сло
вам Александра, привели к тому, 
что процедура смены разрешённого 
использования земли заняла 1 год 
и 3 месяца, вместо стандартных 
46 месяцев. Более того, после сме

Глас народа 
Не остались в стороне и известные 

политики, и общественные деятели. 
В разное время их высказывания об 
идее создания родовых поместий в 
России были опубликованы в СМИ:

«в целом идея родо-
вых поместий вполне 
позитивна, она пол-
ностью перекликает-
ся с нашими идеями 
малоэтажной или од-
ноэтажной России, 
которыми мы сейчас 

активно занимаемся в рамках жи-
лищного проекта …очевидно, что в 
масштабах такой страны, как наша, с 
таким огромным запасом террито-
рий, нет смысла всем концентриро-
ваться только на небольших участ-
ках земли, пусть даже мегаполисов. 

хватывает людей и меняет жизнь до 
тех пор, пока не появится еще более 
могучий образ"».

Владимир Довгань,  
предприниматель

«Родовое поместье 
становится основой 
сохранения лучших 
традиций поколений, 
скрепляя семейные 
отношения. образ 
жизни в родовом по-
местье способствует 

формированию и укреплению здоро-
вой семьи, воспитанию полноценного 
поколения будущего, сохранению на-
циональных традиций народов, насе-
ляющих сибирь».

Анатолий Квашнин,  
бывший полномочный 

представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе

Гораздо полезнее и для здоровья, и 
для страны рассредоточиваться по 
всей территории нашего огромного 
государства».

Дмитрий Медведев,  
Председатель Правительства РФ

«Увидьте себя счаст-
ливыми, богатыми и 
абсолютно здоровы-
ми! Представьте в во-
ображении тот краси-
вый дом, в котором 
вы хотите жить. Это 
ваше родовое гнездо, 

раскинувшееся на гектарах земли, 
где растут роскошные кедры и пре-
красные фруктовые сады. создайте 
свою мечту прямо сейчас. 
...владимир Мегре, один из самых чи-
таемых писателей в нашей стране, 
как-то в разговоре сказал мне: "Нашу 
жизнь изменяют образы. когда рож-
дается яркий мощный образ, он за-

ны вида пользования селянам пе
ресчитали кадастровую стоимость 
участка. Независимая оценка ры
ночной стоимости земли показала: 
при пересчете земельный кадастр 
завысил реальную цифру в десять 
раз. Люди были вынуждены подать 
иск в суд — по их мнению, это един
ственный способ восстановить адек
ватную кадастровую стоимость зем
ли, от которой напрямую зависит 
сумма налога на земельный участок.

глАВнОЕ — ВЕРиТь 
До официального принятия феде
рального закона «О родовых поме
стьях» осталось менее года, и у чи
новников еще есть время переиграть 
некоторые его положения. Как бы то 
ни было, уже сама по себе идея реа
лизовать, наконец, на практике про
возглашенное в Конституции Рос
сийской Федерации право граждан 
на землю вселила в людей мечту и 
надежду на ее воплощение: 

— Мы надеемся, что скоро ситуа
ция изменится в лучшую сторону, и 
по примеру Белгородской области и 
Краснодарского края будут приня
ты и в Свердловской области необ
ходимые законы для развития и под
держки инициатив по организации 
селений из родовых поместий, по 
сути, новых деревень, новых насе
лённых пунктов, и возрождению вы
мирающих сёл, — заключил Алек
сандр Рянин. 

традиции
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ИЖС

от 400 000 руб.

(343) 2000-778

Тюменский тракт 
18 км. от Екатеринбурга

отдел продаж:
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дома, участки
продажа

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

Вся информация о 
загородной недВижимости 

екатеринбурга и области
на портале 
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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

краснокамская 90, 4500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 70//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3456950

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

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

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

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

горный щит, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
176//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2015051

горького 1, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
216//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, т.2000170, 
2380000

зеленая 77, 3400000 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

мечта 64, 1300000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.3840117

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

пер. гагарина 2, 1300000 р., 1/2 
дома, 1эт., 61//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

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

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

уральская, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 120//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.2903968

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

дома
продажа. Екатеринбург

реактивная 26/Б, 19990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

рейсовая 1, 3600000 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, 2390000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 120/80/24кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

снт «кеДр», 1000000 р., дом, 2эт., 48//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887

малый исток
реактивная, 6900000 р., коттедж, 2эт., 

347//кв.м, 23сот., твинбл., т.2132421

реактивная 41, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 370/160/17кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(932)6177581, 3280233

реактивная 255, 2850000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 134/100/26кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, т.2220141

снт « Буровик», 2760000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 84//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

меДный
6800000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 600//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019

меДная 4, 3000000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 13сот., брев., т.(904)9881794, 
3859040

меДный 4/а, 2200000 р., дом, 2эт., 
3комн., 200/80/10кв.м, 11сот., брус, 
т.2033002

снт «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 потреБитель-
ский 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

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

снт старт, 610000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

солнечный, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.2015051

соловьиный 15, 20000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

калиноВский
1090000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., 

пан., ч/п, т.2625844

карасьеоЗерск
гологорская, 33000000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 500//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

озерная, 120000000 р., коттедж, 3эт., 
600//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, т.3451739, 
2222477

росянка 2, 32900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 297/136/17кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

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

жби
верхоянская 20, 4050000 р., дом, 1эт., 

29/20/9кв.м, 7сот., шлакобл., т.2690727
высоцкого, 1300000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

высоцкого, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90/40/6кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2195029

высоцкого 1, 1250000 р., дача, 
18эт., 17/10/кв.м, 5сот., пан., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

екаД, тэц, 790000 р., дача, 2эт., 22//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

к/с «восток-5», 1300000 р., дача, 
1эт., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

отДыха, 1750000 р., дача, 1эт., 27//
кв.м, 6сот., брев., т.2227878

снт «горизонт» 707005, 2790000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 84/40/10кв.м, 6сот., 
брев., т.2008887

снт путевка 6, 650000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, т.2033002

ЗаВокЗальный
автогенный 18, 2600000 р., 1/2 

дома, 1эт., 32//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

Зеленый бор
гриБная горка 3, 11500000 р., дом, 

3эт., 3комн., 233//18кв.м, 25сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2809180

ермака 8, 13950000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

иЗоплит
770000 р., дача, 1эт., 1комн., 20//

кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(912)2645814, 
3614085

алексеева, 14000000 р., коттедж, 2эт., 
242//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3618590

изоплитная, 900000 р., дача, 2эт., 
35//кв.м, 7сот., брус, т.(904)5455123, 
3650058

исток
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

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

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

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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дома
продажа. Екатеринбург

вакина, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

валежная 14, 9500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 253//30кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

герцена 94/Б, 3100000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

званый 19/а, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

к/с уралец, 770000 р., дача, 1эт., 24//
кв.м, 4сот., брус, т.(912)2645551

караванная 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3788029

караванная 62, 13500000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

краснопруДная 21, 7000000 р., дом, 
1эт., 3комн., 56/34/кв.м, 13сот., брус, 
т.3840117

кутузова 88, 7700000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 223//15кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

кутузова 88, 7700000 р., дом, 3эт., 
5комн., 223//15кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

половоДный, 1400000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(950)2029665

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., 
коттедж, 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.(912)2854255, 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., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 200/70/30кв.м, 
10сот., шлакобл., 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, 4200000 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

планеристов 61, 4500000 р., 
дом, 1эт., 61//кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.(908)9035895, 2577607

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», 850000 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

КОТТЕДЖ

Телефон: 8-912-233-0388

г. Екатеринбург
Октябрьский р-н

мкрн. Чапаевский
(старый сибирский тр-т)

• 15 минут до центра города
• S = 960 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: 54 500 000 рублей
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дома
продажа. Екатеринбург

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, 10400000 р., дом, 1эт., 
220//кв.м, 24сот., 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

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., 

пенобл., 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

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

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

снт совхозный 1, 1990000 р., дом, 
2эт., 3комн., 74//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)2023310, 2376060

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.

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
акаДемика вонсовского, 

16000000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
232/84/17кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

акаДемика вонсовского, 
16000000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
232/84/17кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

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

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

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, 4300000 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

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

саДовая, 799000 р., дача, 2эт., 50//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2625844

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, 54500000 р., кот-
тедж, 3эт., 7комн., 960/900/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(912)2330388

путевка, 3700000 р., дом, 1эт., 3комн., 
36//кв.м, 830м2, шлакобл., ч/п, 
т.(902)8785609

реактивная, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., твин-
бл., 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
Дунайская 91, 3800000 р., дом, 1эт., 

1комн., 40/36/5кв.м, 5сот., брев., 
т.2903418

залесья 6, 18500000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

красная горка 21, 19990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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дома
продажа. Екатеринбург

посотурская, 880000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 5сот., брус, т.2469797

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

черемшанская, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

черемшанская, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

черемшанская, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

черемшанская 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

черемшанская 11/а, 27000000 р., 
коттедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

черничная, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

Широкая речка
пихтовая 9, 21000000 р., коттедж, 

3эт., 480//кв.м, 12сот., кирп., т.3420325
учеБная, 17000000 р., коттедж, 2эт., 

8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

Широкая речка (п.)
40 лет октяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

Брусничная 1, 16900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 560/300/25кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

Брусничная 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

голуБичная, 30500000 р., коттедж, 
3эт., 400//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3829202, 2380000

осоковая 19, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 265/104/20кв.м, 724сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

пос. мичуринский 2, 650000 р., дом, 
2эт., 35//кв.м, 5сот., брус, т.3840117

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

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, 1490000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проезжая 81, 2490000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 7сот., брев., т.2132421

проезжая 126, 3700000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

проезжая 309/а, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

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

черемуховая 39, 7500000 р., кот-
тедж, 3эт., 600//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(961)7776123, 3448544

Широкая речка
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, т.2625844
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
Брусничная 7, 21000000 р., коттедж, 

4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

врачей 12, 4900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 64/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

голуБичная, 11500000 р., 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

кытлымская, 8700000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 220/150/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(902)8786084, 
(912)2088088

кытлымская 4, 8100000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

лесная 23, 1950000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/24/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

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., твин-
бл., 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

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

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, 4000000 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, 4200000 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

БуДеного, 10800000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 300/220/20кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

вагонный 21, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 6сот., брус, т.2115474

вагонный 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

газетная, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 400/270/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

Дачная 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

Дизельный 80, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зенитчиков 44, 9200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 146/49/36кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.2115474

зенитчиков 52, 10180000 р., дом, 2эт., 
320//кв.м, 800сот., кирп., ч/п, т.3840117

искра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

кашинский, 2800000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 4сот., брев., т.(904)1777314

красная поляна, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

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

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

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, 850000 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, 2590000 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

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., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., 
кирп., т.3844030

Дзержинского 4, 4400000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

майская, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989

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

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

октяБрьская 54, 4700000 р., дом, 2эт., 
6комн., 122//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(904)5477249, 2577607

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

чкалова, 6500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
81/45/6кв.м, 412сот., брев., ч/п, 
т.3840840

чкалова, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 217//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

чкалова, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
570//кв.м, 15сот., кирп., т.3840174

шаумяна, 3900000 р., 1/2 дома, 
1эт., 59//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

шаумяна, 6400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., т.(908)9051577

Южная поДстанция
кооперативная, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 36//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(904)3899038

полевской тракт, 750000 р., 
дача, 1эт., 30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

Дома 
проДажа 

сВерДлоВская обл.

аВеринское
сверДлова, 1150000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 12сот., брус, т.3737722

акбаШ
мусы Джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

алапаеВск
верхняя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

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., кот-

тедж, 2эт., 280//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(912)2296636, 3594103

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

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

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., шла-
кобл., 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

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., кот-
тедж, 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

московская 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., 
брев., т.(922)1500785, 2666002

мостовая 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

новосиБирская, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., 
шлакобл., т.(912)2448019

новоспасская, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

расковой 17, 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, 5600000 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

КОТТЕДЖ  185 КВ. М
г. Екатеринбург, пос. Ягодный

     10 соток твинблок
     наружные стены: кирпич
     фундамент: ж/б плита
     перекрытия: ж/б

тел.: 8-912-22-75-601 Вадим

http://novosel99.ru/catalog/object/34348

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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дома
продажа. Свердловская область

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, 10200000 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

коллективный 61/а, 700000 р., 
дом, 1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)1366660, 3456640

коллективный саД в поселении, 
350000 р., дача, 1эт., 1комн., 12//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.2008887

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., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

октяБрьская, 2500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 31/18/10кв.м, 14сот., брев., 
т.3737722

пер. первомайский, 900000 р., 
дом, 1эт., 68//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.2008887

пер. раДостный, 3000000 р., дом, 
2эт., 2комн., 75//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

раБочая 20, 2680000 р., дом, 1эт., 
23//кв.м, 12сот., брус, т.(912)2865138, 
3594103

режевская, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 11сот., кирп., т.(909)7025444

ржевская 8, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 297//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

слесарей 12, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
206//кв.м, кирп., т.2227878

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

чапаева 15, 6600000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

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

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

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

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

солнечная, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
334/250/кв.м, пенобл., т.3840117

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

44 квартал, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 91//кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
т.(34369)55050

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2723164

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

зеленая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

лесная 11/а, 10890000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 380/300/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.2115474

летняя 4/а, 6300000 р., таунхаус, 2эт., 
143/77/21кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

летняя 4/Б, 7700000 р., таунхаус, 2эт., 
193/107/11кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

магистральная, 4600000 р., кот-
тедж, 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

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

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
2-я молоДежная, 13000000 р., кот-

тедж, 2эт., 380//кв.м, 14сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243702, 2222111

3-й переулок энтузиастов, 
5000000 р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

Боровая 5, 100000000 р., коттедж, 
3эт., 950//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

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

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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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., 
шлакобл., т.3385353

Балтымская, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

гаражная, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., 
т.2015051

горького 4, 1800000 р., 1/2 дома, 1эт., 
65//кв.м, брев., т.3385353

ДекаБристов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., 
ч/п, т.(900)1971774, 3859040

загороДная, 3600000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

загороДная, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

испанских раБочих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

калинина 24, 16198000 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

красноармейская 1, 10400000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

красноармейская 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

лесная 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

луговая, 3500000 р., дом, 1эт., 
68/34/8кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.(904)1777314

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

снт «мечта», 3650000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/65/11кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2261965

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

октяБрьская, 5620000 р., дом, 
2эт., 186//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.3829202, 2380000

бруснятское
ленина 65, 2250000 р., дом, 1эт., 25//

кв.м, 15сот., брев., т.(912)2445633, 
3594103

ленина 78, 850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 31/24/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2002727

новая, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 70//
кв.м, 8сот., кирп., т.(904)9849114, 
3555050

северная 21/3, 780000 р., дом, 1эт., 
35/20/кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2690727

советская 55, 1550000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/42/7кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2033002

быньги
советская, 1150000 р., дом, 1эт., 

2комн., 40/40/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

Верхнее ДуброВо
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

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, 3200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

просторная, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2448019

просторная 4, 2800000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

роДниковая 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

сверДлова 2/г, 30000 р. за м2, таун-
хаус, 3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., 
пенобл., т.2532103

чапаева 24/Б, 13500000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

больШой исток
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

зеленый 6, 5500000 р., дом, 1эт., 120//
кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1777314

исетский 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

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

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., 
шлакобл., 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

зеленая 4, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 240//кв.м, 14сот., кирп., 
т.3385353

красноармейская, 2500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 42//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

красноДеревцев, 1950000 р., дом, 
1эт., 40/25/кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3446833, 2380000

красноДеревцев 64, 4600000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

кузнечная 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

кузнечная 63, 8200000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 450//кв.м, 21сот., твинбл., 
ч/п, т.2070089

кузнечная 100/а, 4100000 р., кот-
тедж, 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., кот-
тедж, 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

саДовая, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
160/76/18кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

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
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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

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

пос. чусовая, ул. сосновая, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарская, 2070000 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

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

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

глинское
8 марта, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444

Береговая, 1200000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

голенДухино
полухина, 1300000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, пан., т.(912)6742328, (34364)21444

советская, 250000 р., 1/2 дома, 1эт., 
28//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3256071

гостькоВо
ленина 66, 1100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 79//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.2019010

гряЗноВская
Дачная 25, 1400000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

гряЗноВское
лесная 10, 2490000 р., коттедж, 

1эт., 87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

гусеВа
лесная 1, 3990000 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

снт «мираж-66», 3200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

снт ясная поляна, 1880000 р., 
дача, 1эт., 40//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.3729111

советская, 1050000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(952)7331610

советская, 4200000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 14сот., брус, т.(902)8750056, 
(902)8750056

советская 54, 4000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

солнечный 12, 4200000 р., дом, 3эт., 
4комн., 240/200/25кв.м, 21сот., брус, 
ч/п, т.3840840

ст «простоквашино», 2600000 р., 
дача, 2эт., 120/50/20кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.(952)7331610

старотагильский тракт, 2200000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 150/100/кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2625844

строителей, 7200000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

талыкова, 24590000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 320/213/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

уральских раБочих 18, 24000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

фаБричная, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
239//кв.м, 12сот., кирп., т.(34368)48086

фаБричная, 3500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 8сот., брус, т.2068815, 2008185

фаБричная, 7800000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

фаБричная, 4500000 р., дом, 56эт., 
56//кв.м, 10сот., брев., т.(34368)48086

фаБричная, 2990000 р., дом, 
1эт., 1комн., 27//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)7331610

фаБричная, 5500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

фрунзе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

чернышевского 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

электролитная, 2850000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, брев., ч/п, т.(952)7331610

южная 41, 3795000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.3729111

Верхняя синячиха
красина 94, 2500000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., шлакобл., т.(912)2486171, 
3594103

Верхняя сысерть
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

малышева, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

нагорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

новая, 5650000 р., дом, 1эт., 3комн., 
66/44/10кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.3840840

огороДная 24, 4700000 р., дом, 1эт., 
53//кв.м, 12сот., брев., т.3385353

октяБрьская, 3800000 р., дом, 
2эт., 116//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)48086

п. мурзинка, 3300000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

парковая, 3600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

первомайская, 10500000 р., кот-
тедж, 2эт., 208//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)1352386, 3216720

петрова 46, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 46//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

пионерская, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

пионерская 1, 12200000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180//кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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

телефон: (343) 253 20 41
www.Александрия.рф 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

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., шла-
кобл., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

лесная, 2950000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
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

лесная, 2850000 р., коттедж, 2эт., 
90/65/кв.м, 4сот., 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

фрунзе, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
115/85/20кв.м, 8сот., пенобл., 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

клЮчеВск
завоДская, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 122/99/11кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, т.2469797

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

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

ильинский квартал 10, 14900000 
р., коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пе-
нобл., т.3768846, 3768846

ильинский квартал 14, 15600000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пе-
нобл., 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, 10800000 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

к/с «ольховские хутора», 2500000 
р., дом, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2000170, 2380000

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

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

ДееВо
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

иЗумруД
1 мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

исеть
250000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 300//кв.м, 

5сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 1эт., 1комн., 300//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
железноДорожников 43/а, 8000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 160/88/кв.м, 
11сот., брев., ч/п, т.(904)5473355, 
3722096

к/с огонек, 670000 р., дом, 2эт., 15//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2380000

нагорная 15, 3600000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 20сот., брев., т.(922)1193315, 
3594103

участок 59, 2650000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.3216720

каДникоВо
5990000 р., дом, 1эт., 160//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
1 мая, 14600000 р., коттедж, 2эт., 

290/208/кв.м, 20сот., кирп., т.2015051
1 мая, 43000000 р., коттедж, 3эт., 607//

кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

1 мая 41/B, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 250//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

1 мая 56, 2990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Бажовские места, 6100000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

герцена, 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

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

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

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

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., твин-
бл., 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

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., кот-
тедж, 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

сиреневый квартал, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.2130463, 3275271

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

уютный, 3950000 р., коттедж, 2эт., 
90/65/12кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

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

кочнеВское
3000000 р., дом, 1эт., 3комн., 

156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

ленина, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

красная горка
северская, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

красногВарДейский
арБолитовая 18/2, 1400000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., мо-
нол., ч/п, т.(906)8037516

спо 129, 1400000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.3256071

усиевича, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

красноуральск
п. каменка, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

космакоВа
своБоДы 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

косой броД
красноармейская 37, 1700000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

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

хохрякова, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//10кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(34369)55050

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

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., 218/110/17кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

советская 5, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 160//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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

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

наБережная 47, 5000000 р., дом, 
2эт., 160//кв.м, 31сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

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 Быковых 12, 1700000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(922)1193315, 3594103

Братьев уфимцевых 34/а, 
13900000 р., коттедж, 3эт., 8комн., 
380/220/25кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

малый 5, 12900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215/160/22кв.м, 13сот., брев., 
ч/п, т.(912)6199559

озерная 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

роДниковая, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

серовский тр-т, 14.7 км, 10000000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовский тр-т, 19.1 км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

уральская, 23000000 р., коттедж, 3эт., 
14комн., 500//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

центральная 10, 20000000 р., кот-
тедж, 4эт., 15комн., 450/216/11кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.2019010

корелы
наБережная, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(34356)24994

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

8-922-128-128-8
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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

неВьянск
гомзина, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

карла маркса 53, 1350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.(34356)24994

сверДлова 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

снт лесные Дачи, 1290000 р., 
дача, 2эт., 55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3451739, 2222477

урицкого 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

нейВо-руДянка
пушкина, 950000 р., дом, 1эт., 1комн., 

23/18/6кв.м, 12сот., брус, т.2008887

некрасоВо
уральская, 450000 р., дом, 1эт., 20//

кв.м, 10сот., брев., т.3281826
уральская, 750000 р., дом, 1эт., 19//

кв.м, брев., т.(912)2639001, 3650058

нижнее село
ленина 28, 1690000 р., дом, 1эт., 

3комн., 60/45/15кв.м, 18сот., брев., 
т.(922)1951021

чекалина 4, 3000000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 7сот., брус, т.2033002

нижние серги
Бажукова, 200000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
звезДная, 1100000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048
колосова, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озерная 10, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3737722

пионеров, 700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

раБочая 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

розы люксемБург 122, 550000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 11сот., 
брев., т.(953)3824642

сереБрянка, 790000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 27сот., брев., т.3385353

уральская, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

чапаева, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270//кв.м, 30сот., пенобл., ч/п, 
т.2136565, 3440012

чапаева, 1700000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., брев., ч/п

энгельса, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

опушка-луговая 17, 6100000 р., 
коттедж, 2эт., 235//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2980520

раБочей молоДежи 101, 2500000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 9сот., брус, 
т.3456950

урицкого, 10000000 р., коттедж, 
3эт., 255//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

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, 950000 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
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

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

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

саДовая 23, 3250000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071

чапаева 55, 1750000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лосиный
саши мячева 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

саши мячева 8/а, 2500000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(950)6335307, 
(902)8756587

лубяной
БуДенного 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

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

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

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

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

 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

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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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, 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

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., 
шлакобл., 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

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

гпту № 7, 350000 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

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

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

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, 1100000 р., дом, 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

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

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

колхозная 4, 2350000 р., 1/2 дома, 
1эт., 25/12/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(950)2090117

окружная 1-я 45/а, 3850000 р., кот-
тедж, 2эт., 85//кв.м, 7сот., пан., ч/п, 
т.3618111, 2222477

патруши, 950000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
6сот., брев., т.(912)2848918, 2227878

советская 12/а, 7250000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

энергетиков 11, 6900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 126/100/26кв.м, пенобл., 
ч/п, т.2626070

перВомайский
Березовая 18, 2800000 р., дом, 2эт., 

115//кв.м, 11сот., брус, т.(904)9892777, 
3768846

Березовая 20, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 174//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2104149

Березовая 26, 3800000 р., дом, 
2эт., 165//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(904)9892777, 3768846

комсомольская 4/Б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

раБочая 54, 3390000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
3768846

советская 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

перВомайское
ленина, 590000 р., дом, 1эт., 49//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

механизаторов, 1350000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

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

николо-паВлоВское
30000000 р., коттедж, 2эт., 7комн., 

400//кв.м, 50сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)2466055, 2380000

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

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
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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, 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, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
377/200/кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3840117

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

к/с «ДружБа», 950000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.3458945

к/с ветеран, 950000 р., дача, 2эт., 36//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551

саДовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снегири, 3600000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снегири, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 146//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

снегири, 25000 р. за м2, кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(908)6308708, 2222477

снегири, 4500000 р., таунхаус, 
3эт., 145//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

снт заря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

солнечная 56, 17500000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 
13сот., пенобл., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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

раскуиха
раскуиха 8, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 190/100/12кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

рассоха
10780000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 

270/102/32кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)22

вишневая, 10780000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270/205/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2272467

георгиевская, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

михайловский, 19990000 р., 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

кс «уральские зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

менДелеева, 1850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

менДелеева 73, 3250000 р., дом, 1эт., 
109//кв.м, 6сот., кирп., т.3594103

меркулова, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

мира 22, 1700000 р., дом, 1эт., 37//кв.м, 
8сот., брев., т.(952)7354474, 2530422

мичурина 69, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 6сот., брев., т.(950)6327510, 
2530422

нахимова, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

орДжоникиДзе, 2300000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 6сот., брев., т.2530422

партизанская 64, 2300000 р., 
дом, 1эт., 42//кв.м, 600сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

революционная 11, 1100000 р., дом, 
1эт., 34//кв.м, 1000сот., брев., т.2530422

решетникова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

химиков, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

полоВинный
гаражный, 12500000 р., коттедж, 2эт., 

198//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2227797

лесная, 3700000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2227797

снт Домостроитель, 790000 р., 
дача, 1эт., 24//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3729111

снт колос, 2100000 р., дача, 1эт., 78//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3729111

поляна
трактовая 30, 7800000 р., дом, 

2эт., 316//кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8799184, 2148088

челяБинский тр-т, 42.1 км, 1900000 
р., дом, 1эт., 43//кв.м, 32сот., брус, 
т.(922)2253889, 3458945

прогресс
куйБышева, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726

м.горького 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретнева, 350000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

спортивная 10, 400000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(912)2486171, 3594103

полДнеВая
комсомольская, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

комсомольская 48, 800000 р., 
дом, 1эт., 36//кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

красноармейская, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полеВской
8 марта 20, 1600000 р., дом, 1эт., 33//

кв.м, 10сот., брев., т.2530422
Барановка, 2700000 р., дом, 1эт., 130//

кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117
горняков 11, 3500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 56/38/8кв.м, шлакобл., 
т.2220141

Девяшина 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

Девяшина 35, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150/90/19кв.м, 12сот., 
шлакобл., ч/п, т.2220141

жилина, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 270//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.(922192)6518

ильича 82, 3000000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.2530422

к/с «малахит», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

к/с пкз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

к/с уральские зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

кикура 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

красноармейская, 1500000 р., 
дом, 3эт., 104//кв.м, 10сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

красноармейская 1, 110000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, брев., т.2530422
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мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 290/220/30кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)3845966, 2905447

парижской коммуны 84, 17000000 
р., коттедж, 3эт., 5комн., 214//кв.м, 
5000сот., кирп., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

снт «строитель-2», 750000 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., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

снт черемшанка 63, 2000000 р., 
дача, 2эт., 160//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.3737722

советская, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

советская, 2900000 р., дом, 2эт., 
5комн., 95/67/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

черемшанка 13, 1700000 р., дача, 2эт., 
32//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3256071

черемшанка 80, 5300000 р., коттедж, 
2эт., 185//кв.м, 7сот., пенобл., т.3256071

чкалова, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 599/207/40кв.м, 10сот., кирп., 
т.3385353

чкалова 46, 3330000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1634445, 
3594103

энергетиков, 2800000 р., дом, 1эт., 
70//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

энергетиков, 4200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

южная, 4500000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

южные ворота, 7595000 р., кот-
тедж, 2эт., 133//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(965)5353795, 3594103

южные ворота, 14155950 р., кот-
тедж, 2эт., 248//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(965)5353795, 3594103

станоВая
гагарина, 3580000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 14сот., брев., т.3840174
проезжая 7/а, 11600000 р., коттедж, 

3эт., 7комн., 306/200/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

станционный-полеВ-
ской

нагорная, 2600000 р., дом, 2эт., 
4комн., 174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, 
т.2015051

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

пролетарская, 2850000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(922)2961008, 2861479

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

вишневая 1, 13500000 р., коттедж, 
3эт., 297//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

изумруДный, 4900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 87/60/кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.3256071

нагорная 14, 2200000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., брев., т.(904)9888712, 
3555050

огороДная, 6000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 
т.(902)8757657, (34368)50055

огороДная 8, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.2690727

светлая, 13600000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

старотагильский тр-т, 8.8 км, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

южная 7, 2350000 р., дом, 1эт., 1комн., 
29/15/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2008887

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, 3550000 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, 12250000 р., коттедж, 
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

полякова 9, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

прокопьевская 29, 3500000 р., 
коттедж, 2эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., 
т.3840174

пушкина, 1600000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

роДонитовая, 1850000 р., дом, 
1эт., 66//кв.м, 21сот., пенобл., 
т.(912)6742328, (34364)21444

советская, 2150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 80//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

советская 16, 3770000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3737722

цветочная, 3200000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

рефтинский
энергостроителей, 4000000 р., 

дом, 1эт., 71//кв.м, 900м2, кирп., 
т.(909)0130013

речелга
космонавтов 9, 300000 р., дом, 

1эт., 36//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

первомайская 3, 700000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 50сот., брев., т.(922)2090462, 
3618590

реШеты
1050000 р., дача, 2эт., 35//кв.м, 4сот., 

пан., ч/п, т.2625844
Cт «роДничок», 3690000 р., дом, 2эт., 

290//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.2132421
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

горького 22, 1500000 р., дом, 2эт., 
34//кв.м, 7сот., брев., т.(919)3956421, 
3594103

нагорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

поДгорная, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120/100/15кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3737722

санаторный
Березовая, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(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

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

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
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ленина, 15000000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2130463, 
3275271

нагорная 57, 555000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

сверДлова 18/а, 14000000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 
19сот., кирп., ч/п, т.2008887

сверДлова 18/а, 12900000 р., кот-
тедж, 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

чапаева, 1560000 р., дом, 1эт., 1комн., 
32//кв.м, 16сот., брев., т.2903968

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, 1850000 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
первомайка к/с 8, 660000 р., 

дача, 1эт., 35//кв.м, 8сот., брев., 
т.(904)1701464, 2698726

хомутовка, 600000 р., дача, 2эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1690318, 
2698726

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

московская, 11000000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 288/180/30кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(902)8786084, 
(912)2088088

нагорная, 4600000 р., дом, 2эт., 94//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

п. БоБровский, 970000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

партизанская, 3500000 р., дом, 1эт., 
80/60/8кв.м, брев., ч/п, т.3840840

поДвоДников 19, 6650000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 160//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(909)622

раБочей молоДежи 20, 11990000 р., 
коттедж, 2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6505110, 2222477

роДниковая, 9999000 р., коттедж, 
2эт., 205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3729111

саДовый, 9350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

синарский пер., 2490000 р., дача, 2эт., 
59//кв.м, 10сот., брев., т.(950)1916710

снт ясное, 2350000 р., дача, 2эт., 72//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.3729111

снт»ключи», 1150000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/60/20кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1480725, 3504318

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

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

7 улица, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 марта 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

а. поДкорытова, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

антропова, 4600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 100//15кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5418266

волоДарского, 7300000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

волоДарского, 10500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 240//20кв.м, 11сот., 
пенобл., ч/п, т.(904)5418266

Дачная, 950000 р., дача, 2эт., 50//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(922)2091523, 
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., 
коттедж, 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

советская, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

советская 50, 6600000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

советская 50, 4500000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

цветочная, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

цветочная 14, 3000000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2227797

цветочная 57, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

староуткинск
8 марта 21, 2600000 р., дом, 2эт., 

4комн., 118/97/12кв.м, брев., ч/п, 
т.2008887

Дарьинская 1/а, 1100000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255

запруДная, 890000 р., дом, 1эт., 22//
кв.м, 11сот., брус, т.2901989

кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

пионеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

раБочей молоДежи, 1040000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(908)6315339

старые реШеты
пушкина 38, 2485000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

стуДенческий
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., кот-

тедж, 1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 
16сот., пан., ч/п, т.3844030

площаДная, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 2300сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

речная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

советская 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степная 25/а, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012
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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

татарская караБолка, гагарина, 
550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, т.(908)6315339

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

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

красноДарский край
Благовещенская, 14000000 р., особ-

няк, 2эт., 500//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(978)8653141

красноДар, Cеверная, 7200000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 50//кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, т.(918)4333357

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., 
твинбл., 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

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

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

российская, 1800000 р., дом, 
2эт., 150//кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.(922)1310306, 2380000

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, 320000 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

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

Воронежская обл
воронеж, жилой массив лесная 

поляна 41, 4500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/41/7кв.м, 150сот., брев., 
т.3385353

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, 950000 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

ШабуроВо
ворошилова 74, 800000 р., дом, 1эт., 

1комн., 48//кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

ШайДуроВо
Д. шайДурово, 26300000 р., кот-

тедж, 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
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

кп «лесная поляна», 560000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.2222111, 2222111

кп БлагоДатный, 570000 р., 
ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

красная, 900000 р. за сот., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6202106

ленина 1, 150000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

лесная, 400000 р., ижс, 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

можжевеловая, 650000 р., ижс, 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

оБъезДная, 6400000 р., коммерч.
назн., 330сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

полевоДство, 680000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

полевоДство, 1090000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

сверДлова, 1500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, т.(912)6098038

смороДиновая, 450000 р., ижс, 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3852009

снт «луч», 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.(922)1317217

снт «майский», 1800000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

снт «патриоты урала», 600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3840117

снт «университетский 4», 350000 
р., сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2227797

снт горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2131502

снт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт луч, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.3840840

снт патриоты урала, 650000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толстого 69, 18000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

центральная, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.2132421

экоДолье, 4825000 р., коммерч.
назн., 100сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2015051

ясная, 790000 р., т.3844030

елиЗаВет
990000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(982)6157790

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

к.п. аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

к.п.аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

к/п «теплый стан», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

короткий 3, 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

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

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

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 поселе-
ний, 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, 980000 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

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

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
ломоносова, 1300000 р., ижс, 

12сот., ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоносова, 750000 р., ижс, 13сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоносова, 1650000 р., ижс, 

25сот., ч/п, т.(922)6078790, 2380000
опх исток, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

ВерхнемакароВо
верхнемакарово, 750000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

горный щит, 950000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

Днп золотые пески, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

Днп золтые пески, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленина 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

луговая, 2600000 р., ижс, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговая 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

ВиЗ
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельско-

хоз.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 океан 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

коллективный саД, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

лесная, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(908)6311177, 3384121

лялинская, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

металлургов, 102000000 р., ком-
мерч.назн., 114сот., ч/п, т.2015051

металлургов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

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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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
маяковского, 33000000 р., коммерч.

назн., 2728сот., земли поселений, ч/п, 
т.2626070

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 по-

селений, т.3780598, 3798550
890000 р., 12сот., т.2000170, 2380000
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 по-

селений, 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», 880000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

старожилов, 1250000 р., ижс, 12сот., 
ч/п, т.2000170, 2380000

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

калиноВский
Бережная, 1900000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

кольцоВо
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», 1250000 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
470000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли посе-

лений, т.(922)6199600
георгиевская, 1550000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реактивная, 1200000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

меДный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353

мичуринский
широкореченская 52, 3000000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2222111, 2222111

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
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
к/с «железноДорожник», 700000 р., 

сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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

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 посе-

лений, т.2132421
«созвезДие премиум», 60000 р. за 

сот., ижс, 20сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

георгиевская, 180000 р. за сот., 
ижс, 24сот., земли поселений, ч/п, 
т.2541851

георгиевская, 1850000 р., ижс, 7сот., 
т.(922)2221466, 3448544

георгиевская, 1050000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, т.2606048

георгиевская, 1800000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

исток 25, 1250000 р., ижс, 1106м2, 
т.(902)8716622, 3581344

к/с «звезДочка», 650000 р., сад.
(дачн.), 821м2, т.(922)2204901

к/с колос, 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.(912)2854255, 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., 
земли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое созвезДие, 850000 р., 
сад.(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

реактивная, 1360000 р., ижс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

саДовая, 3300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

сиБирский тракт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
2222111

снт «Дорожник» 6, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт «сокол», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2015051

снт Дорожник 7, 1370000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт метрострой, 750000 р., с/х 
угодья, 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

снт метрострой 77, 750000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.2115474

снт метрострой 79, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., ч/п, т.2115474

снт»наДежДа-2», 460000 р., с/х 
угодья, 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

участок №38, 480000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

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

снт, 970000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 
т.3737722

снт 51, 1300000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт наДежДа 2, 2500000 р., сад.
(дачн.), 9сот., т.3385353

ур. елизаветинское 167, 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

к/с «прогресс», 2100000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8751114, 
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., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2469797

снт 78, 1250000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «зеленая поляна», 470000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
т.(922)6199600

снт восток 1 76, 560000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт восток-1, 730000 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 кеДр, 1500000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

снт опора, 595000 р., сад.(дачн.), 
4сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

ЗаВокЗальный
автогенный 18, 2600000 р., 

ижс, 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

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
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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, 15000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435

спк таежное 71, 2200000 р., сад.
(дачн.), 16сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

цитриновый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

шаБровский опх, 800000 р., с/х уго-
дья, 10сот., ч/п, т.(953)0407388

шаБровский, уптк(екатеринБург,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

ШартаШ
Боцманская, 4000000 р., ижс, 59сот., 

т.3385353
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

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

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 «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
12 км чусовского тракта, 1250000 

р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

Доктор, 700000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

Доктор, 550000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

колл. саД «малахит», 720000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужок 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

сереБряный роДник, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

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

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

нароДного фронта, 1150000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.2469797

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

химмаШ
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.2625844
1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(912)0401222
490000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2376060
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(912)0401222
16 км челяБинского тракта, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
сиБирский тракт 12, 650000 р., сад.

(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.2625844

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

сеВерка
гагарина, 1500000 р., ижс, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

гагарина 50, 2300000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

к/с «северка 1», 500000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(909)0182911

кп «горки», 1580000 р., ижс, 12сот., 
т.3281826

кс  «гранит», 800000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(951)9341166

наБережная 43, 3700000 р., ижс, 
7сот., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сибирский тр-т
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

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 «акаДем-

строй», 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, 

земли 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
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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

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

белореченский
село Баженово, 350000 р., 610сот., 

сад.(дачн.), т.3840117

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 по-
селений, 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

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

кузнечная 1, 670000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

ленина, 3950000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281

мичурина, 1130000 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., ком-

мерч.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

старых Большевиков 2, 32000000 
р., коммерч.назн., 105сот., пром.назн., 
ч/п, т.3555599

старых Большевиков 3, 50000000 
р., 5000сот., т.3581344

фронтовых БригаД 50, 34000000 р., 
коммерч.назн., 190сот., т.(922)6128355, 
2222111

шефская 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

шефская 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

Юго-ЗапаДный
акаДемика БарДина 21, 19900000 

р., коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
ветеринарная 16, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 5776м2, земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497

ветеринарная 16, 80000000 р., ком-
мерч.назн., 63сот., земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497, 2723164

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

снт «полесье» 10 км. чусовског, 
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.3456950

Южная поДстанция
горный щит, 750000 р., ижс, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

горный щит, 5000000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

ягоДный
полынная, 2380000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
снт ягоДка, 400000 р., сад.(дачн.), 

7сот., ч/п, т.(952)7331610

Земельные участки 
проДажа 

сВерДлоВская обл.

аВеринское
коммунаров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаеВск
николая островского 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357

арамиль
8-е марта 27/а, 2600000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Белинского 13, 2200000 р., 9сот., 
ижс, т.(902)8728363, 3618590

вишневая ( мечта) 108, 2600000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

гагарина 1, 1750000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Дпк зеленые просторы, 300000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.3840117

завоДская 482, 200000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

зеленые просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

зеленые просторы, 300000 р., 9сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3717159

к/с «Березка», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

Широкая речка
859000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
жилищник-1 1/а, 1590000 р., сад.

(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

к/с «мечта», 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(902)4459034, 2380000

к/с «свет», 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

к/с монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

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 34, 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
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земельные участки
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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, 260000 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

БольшеБрусянское, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

кирова, 500000 р., 18сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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
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, 750000 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

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

броД
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

битимка
луговая 4, 550000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

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

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

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, 3500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(34369)55050

ДружБы 7, 350000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

к/с № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

кирпичная 21, 1250000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, т.2008887

ключевск, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

кол.саД №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

коллективный саД 34, 650000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

коллективный саД № 72, 1190000 
р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

кп «европа», 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

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

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

российская 52, 1100000 р., 1400сот., 
ижс, ч/п, т.(961)7776123, 3448544

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

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

луговая, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

саДовая, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

саДовая 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

саДовая 44, 780000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2461328

школьная 38, 1200000 р., 17сот., ижс, 
т.3385353

гать
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234
снт гать, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3844030

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 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «лисьи горки», 
40000 р. за сот., 12сот., ижс, земли 
поселений, 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, 1200000 р., 21сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

саДовая, 900000 р., 17сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2541851

тенистый 1, 820000 р., 15сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

южная 7, 470000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

Дегтярск
горная 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253
карпинского 21, 295000 р., 18сот., 

ижс, земли поселений, т.(919)3878363
карпинского, 350000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п
комсомольская, 665000 р., 12сот., 

ижс, т.2131502
кунгурская 13, 1200000 р., 19сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

лесозавоДская 7/а, 3000005 р., 
11338сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

луговая 1/а, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

м. сиБиряка 9, 400000 р., 4сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

мамина-сиБиряка 9, 350000 р., 
5сот., ижс, ч/п

почтовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарская, 650000 р., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

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, 2000000 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

старателей, 1200000 р., 9сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2999876, 3448544

Верхотурка
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарка
снт «весна», 160000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

гагарский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.2019010
2 парковая, 1100000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.3722096

Дачная 6, 2900000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

к/с « русь», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

к/с «уралреДмеД», 650000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2380000

к/с № 55 «экран», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

машиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

молеБка, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

на Берегу озера шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

на землях тоо агрофирма Бал-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п. кеДровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.нагорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

п.половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоквашино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

сварщиков, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «калининец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «коммунальщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «машиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «машиностроитель», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «сокол 2», 1200000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союз» (фрунзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «урожай», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

снт №39, 750000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт №5, 270000 р., 2сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт горняк, 770000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт госучрежДений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт ключи, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт огороДник, 1450000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт ромашка, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт ромашка, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фантазия, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

космакоВа
новая, 3950000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.9221663272

костоусоВо
зеленая 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
окраинная, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

косулино
1200000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
арамильская, 460000 р., 5сот., ижс, 

ч/п, т.(953)0569209, 2380000
арамильская 9, 1300000 р., 12сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030
запаДная 12, 1150000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.3840840
к/п новокосулино, 950000 р., 12сот., 

ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
клуБничная 6, 4000000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727
косулино, 880000 р., 10сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2104149
косулино, 950000 р., 12сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3737722
коттеДжный п-к «чистые росы», 

85000 р. за сот., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «чистые росы», 
80000 р. за сот., 12сот., ижс, земли 
поселений, 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

мельница, 980000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

мельница, 1000000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

мельница, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

новокосулино, 1270000 р., 18сот., 
ижс, ч/п, т.2104149

октяБрьская, 110000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

пересветная 17, 750000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8726393

перессветная, 1080000 р., 8сот., ижс, 
ч/п, т.2015051

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

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
тихая, 2600000 р., 90сот., коммерч.

назн., т.2000170, 2380000

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
саДовая 2/г, 850000 р., 20сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9040630, 3711240
советская 4/в, 1200000 р., 4676м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051
советская 4/г, 1200000 р., 5000м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

колос
солнечная, 1000000 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колЮткино
волоДарского 18, 5500000 р., 

1500сот., ижс, сельскохоз.назн., 
т.(904)5458970, 3618590

колюткино 4, 130000 р., 7сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

степана разина 2/Б, 370000 р., 
14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2002727

уральская, 550000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

конеВо
лесная, 200000 р., 25сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

северо-восток села, 1529000 р., 
27313сот., с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

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., ком-

мерч.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, зем-

ли 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.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2004414

Бажова, 3000000 р., 11сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

Дпк 64, 2500000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

Дпк урожай, 300000 р., 7сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ильинский квартал 14, 6900000 
р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.(912)2440510, 3768846

первомайская, 10200000 р., 27сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

российская 12, 1500000 р., 10сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.2220141

снт «волна», 750000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1302948, 3216720

кеДроВка
750000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(902)2533809, 2380000
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, 850000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3456950

Зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
урочище мокрое, 15000 р. за сот., 

761сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

ЗлатогороВа
советская, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

иЗмоДеноВа
снт Дальний 35, 300000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

ильинское
октяБрьская 34, 1000000 р., 

25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

ильята
4000000 р., 4га, 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 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
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
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коттеДжный п-к: «южная Доли-
на», 2100000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

коттеДжный п-к: «южная Доли-
на», 2300000 р., 20сот., ижс, земли 
поселений, т.(902)4107733, 3798550

кп «ДоБрый гороД», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

нагорная, 900000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

романово, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

романово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.курганово, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

с.курганово, 1650000 р., 39сот., ижс, 
земли поселений, т.2033002

ст «ДоБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

урочище ельничное, 20700 р. за 
сот., 12га, коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

центральная, 36800000 р., 920сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

чусовая, 2000000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

школьная, 2100000 р., 10сот., ижс, 
т.(922)2018048, 2008830

куроВское
новая, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

лаЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

леДянка
верБная, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБная, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502

ленеВское
октяБрьская, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

липино
артемовский р-н, 15000000 р., 

5200сот., с/х угодья, т.(903)0864755, 
3650058

логиноВо
Бажова, 300000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.3465335, 2380000
Бажова 25/а, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9207244, 2461328
Бажова 64, 380000 р., 13сот., 

т.(922)2194004, 3191445
златогоровский Бор, 150000 р., 

10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

златогоровский Бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

к/с механизатор, 80000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

ленина 5, 1100000 р., 550сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

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 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
57500 р. за сот., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
58000 р. за сот., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
57500 р. за сот., 14сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
65000 р. за сот., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
70000 р. за сот., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
70000 р. за сот., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
65000 р. за сот., 14сот., ижс, земли 
поселений, 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 Доли-
на», 900000 р., 11сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Доли-
на», 1055000 р., 11сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

коттеДжный п-к. «южная Доли-
на», 1055000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

коттеДжный п-к. «южная Доли-
на», 970000 р., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южная Доли-
на», 1100000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

коттеДжный п-к. «южная Доли-
на», 1300000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

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
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
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«ДоБрый гороД», 950000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1ая  малахитовая 8/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2, 700000 р., 7сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2/а, 790000 р., 

7сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 6, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 8, 880000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 10/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 12/а, 970000 р., 

12сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 14/а, 990000 р., 

9сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 14/Б, 1200000 р., 

11сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

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.), сельско-

хоз.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 «сокол», 710000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(922)1453804

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

снт учитель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»металлург» 61, 1380000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

сосновая 21, 650000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

старотагильский тр-т, 14.5 
км, 1500000 р., 10сот., ижс, 
т.(34368)43433

красный аДуй
проезжая, 3500000 р., 2400сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

снт турБинка 70, 400000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

крутиха
окраиная 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05

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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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№83, 480000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

солнечная 7/а, 1100000 р., 17сот., 
ижс, т.3385353

участок 69, 290000 р., 15сот., ижс, 
т.3385353

мраморское
саДовая 2, 400000 р., 14сот., ижс, 

земли 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

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

звезДная 5, 600000 р., 15сот., ижс, 
т.(953)3824642

нижний тагил
пригороДный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоалексееВское
звезДная 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030

кп евразия, 1350000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

малина, 10000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

ноВоипатоВо
600000 р., 370сот., коммерч.назн., ч/п, 

т.2000170, 2380000

ноВоуральск
корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

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 «Березки» 37 км. режевског, 

1350000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3456950

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.), сельско-
хоз.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

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

ленина 45, 450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

логиново, 250000 р., 14сот., ижс, 
т.2227878

логиново, 850000 р., 300сот., ком-
мерч.назн., т.(912)2422484, 3711240

пролетарская, 1300000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

роДничок 22, 70000 р., 11сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8726425

сверДлова 17, 600000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6771129

северо-запаДная, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

строителей, 370000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2645551

фантазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

чапаева, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чапаева, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
красноармейская, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пушкина, 1600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2469797

малобрусянское
35000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3829202, 2380000
Б.меДвеДица, 280000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.2227797
Большая меДвеДица, 400000 р., 

10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

Большая меДвеДица, 750000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

к/с «черемушки», 350000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

к/с «черемушки», 650000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

ленина, 3200000 р., 68сот., коммерч.
назн., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

лесная, 4700000 р., 94сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

малое сеДельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.(922)1365498

марамЗина
марамзина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411
у ручья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

марамЗино
геоДезист, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
тюменский тр-т, 40.9 км, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

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

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96



234

Недвижимость | №40 (872) 13 октября 2014 г.

земельные участки
продажа. Свердловская область

строителей, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хризолитовая 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растуЩий
кольцевая, 1440000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

кп алые паруса, 91000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

кп наДежДинск, 2100000 р., 15сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

кс «ветеран войны» 127, 1100000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

мачтовая, 800000 р., 9сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2690727

первомайская 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

растущий, 1240000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

саДавая 18, 1300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

снт заря, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8770800

тюменский тр-т, 12.1 км, 950000 
р., 4сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

тюменский тр-т, 12.1 км, 800000 
р., 5сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

реВДа
313 км екБ-пермь, 2700000 р., 100сот., 

коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

ДемиДовская, 700000 р., 17сот., ижс, 
т.(922)0379797, 3555050

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», 500000 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, 450000 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, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

сагра
сагра, 650000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3385353
снт эльмаш, 750000 р., 12сот., сад.

(дачн.), т.3385353
снт эльмаш, 300000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

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 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
75000 р. за сот., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
75000 р. за сот., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

луговая, 510000 р., 13сот., ижс, сель-
скохоз.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, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

новый переулок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохлаДный, 2200000 р., 600сот., 
с/х угодья, земли поселений, 
т.2033002

полевая 23, 5660000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., т.2690727

пьянкоВо
заречная 4/а, 800000 р., 20сот., ижс, 

т.3385353
лесная, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
нагорная 4/а, 780000 р., 23сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

раскатиха
заречная, 380000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(905)8097303, 2380000

раскуиха
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 

2674465
не указано, 5500000 р., 420сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)2412488, 3555050

новая, 7500000 р., 1500сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

река чусовая в 30метрах, 710000 р., 
15,9сот., ижс, т.2901989

рассоха
600000 р., 10сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
720000 р., 12сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
1350000 р., 22сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
Белоярский, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
загороДная 1, 5100000 р., 129сот., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 
3594103

коттеДжный п-к новая рассоха 2, 
79000 р. за сот., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к новая рассоха 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижс, земли 
поселений, 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

снт «строитель», 1200000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(922)1317217

снт «ясень» 1, 2555000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

снт ясень, 390000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2401632, 2135852

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

октяБрьская 40, 1000000 р., 18сот., 
сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040

патрушева, 1200000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

патрушева, 1700000 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

полДнеВая
ленина, 460000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленина, 560000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

лесная, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

полеВой
полевой, 26000 р. за сот., 5189сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1281288

полеВской
выхоД на воДохранилище, 

1200000 р., 8сот., ижс, т.2901989
запаДный промышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

к/с «кеДр», 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000

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

полевской тракт, 500000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

уральские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюскинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

полоВинный
нст «гарант», 2900000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

озерная 116, 720000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071

снт «ручеек», 550000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

снт «ручеек», 620000 р., 7сот., ижс, 
т.(904)9874445, (922)2261965

советская, 620000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

перВомайский
1 км к югу, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

60 лет октяБря 26/а, 420000 р., 14сот., 
ижс, т.3385353

живописное место челяБ.тр,15км, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

поселковая, 2500000 р., 450сот., 
сельскохоз.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, 6500000 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

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

труДпосёлок 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

у 1 фрегата 80/г, 670000 р., 34сот., 
ижс, т.3385353

учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

физкультурников 10, 25000000 р., 
30сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2138586

шагина, 1100000 р., 6сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

шайтанка, 728400 р., 10сот., ижс, 
т.3840174

шайтанка, 959200 р., 11сот., ижс, 
т.3840174
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молоДежи, 3300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

сверДлова 15, 4000000 р., 16сот., ижс, 
т.(922)1647848, 3280233

сосновая 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

сосновая 16 16, 2600000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

чапаева 49/а, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

чапаева 71/а, 2200000 р., 2000сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3256071

чапаева 73, 3950000 р., 17сот., ижс, 
ч/п, т.3256071

ясная, 40000000 р., 67сот., ижс, 
т.2907993, 2222234

таВатуй (аятский с/с)
сосновый Бор 19, 20000 р. за сот., 

25сот., с/х угодья, земли поселений, 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

сосновый Бор 32, 19000 р., 2000м2, 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

центральная, 520000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2132421

центральная, 565000 р., 13сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2132421

талица
2000000 р., 190сот., коммерч.назн., зем-

ли поселений, т.(912)2655847

токареВо
с. каДниково, 775000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 935000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 857000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 1185000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. каДниково, 1001000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

троицкий
ленина 65, 290000 р., 17сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3844030

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

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

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

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт черемшанка, 2000000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

снт черемшанка, 950000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт энергетик, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемшанка, 950000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3256071

чкалова, 2000000 р., 8сот., ижс, 
т.(34368)48086

станоВая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2132421
ряБиновая 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

старопыШминск
к/с «фазенДа», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000
коллективный саД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
снт «меДик 77», 1200000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2424541, 
(912)2655847

советская 52, 3100000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

цветочная 14, 3000000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

староуткинск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я запруДная 62, 2800000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

2 запруДная, 280000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-я запруДная 30, 299000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

Дарьинская, 250000 р., 12сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

старые реШеты
пушкина, 4200000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

пушкина 1/Д, 30000000 р., 600сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

стуДенческий
240000 р., 10сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
коттеДжный поселок, 350000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2253889, 3458945

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
5500000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
3500000 р., 20сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 

3581344
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

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.), сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2469797

сеВероуральск
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

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

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. уфимце-
вых, 2700000 р., 10сот., ижс, 
т.(34368)48086

машиностроитель, 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

серовский, 14.7 км снт2 сумзк, 
250000 р., 3,2сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

снт «весна», 800000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(905)8097303, 2380000

снт «луч», 950000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт «энергетик-1», 470000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт №5, 750000 р., 6,5сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт №8 «уэм», 3500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт роДник, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДник, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДничок-2, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

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

знаменка, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знаменка, 950000 р., 5га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

знаменка, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знаменка, 1 мая 9, 390000 р., 21сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

знаменка, озеро карагуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

канзафарова, Дачный поселок 
«рыБинск», 140000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

канзафарова, Днп рыБинск, 
700000 р., 200сот., с/х угодья, ч/п, 
т.2015051

канзафарова, Днп рыБинск, 
150000 р., 6сот., с/х угодья, ч/п, 
т.2015051

касли, 300000 р., 16сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8769265

касли, озеро алаБуга, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

касли, с. огневское, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

касли, с. огневское, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

касли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

кисегач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

кисегач, мира, 300000 р., 50сот., зем-
ли поселений, т.(912)2412488, 3555050

кисегач, озеро кисигач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

клепалово, наБережная, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

копейск, северный руДник, 
6300000 р., 8га, с/х угодья, сельско-
хоз.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, луговая 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинск, 105-й км, 1600000 р., 
1880сот., т.(902)8797795, 3280233

челяБинск, феДорова 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

черемшанка, земельный участок, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шаБурово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаковка, новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

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 посе-
лений, т.(904)3849670, 3859040

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, лесовоД, 3999000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

тамань, морская, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тамань, морская, 10000000 р., 
24сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.3458355, 3555050

темрюк, азовская 6, 2200000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

троицкая, черного, 450000 р., 11сот., 
ижс, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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, 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, молоДеж-
ная 47/а, 1200000 р., 16сот., ижс, 
т.(902)8763203, 3216720

возДвиженка, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженка, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженка, сверДлова 1, 750000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п

возДвиженка, сверДло-
ва 20, 1200000 р., 18сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

возДвиженка, степана разина 1, 
900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

чуДоВа
сосновая 4, 295600 р., 10,95сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейная 14, 379600 р., 14,06сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

чусоВая
снт заря, 650000 р., 22сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2222477
сосновая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
октяБря, 290000 р., 18сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

октяБря, 690000 р., 54сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

первомайская 35, 1600000 р., 
3213м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

чусовая, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

ШайДуриха
апрельская 1, 450000 р., 15сот., ижс, 

т.3385353
апрельская 1, 900000 р., 30сот., ижс, 

т.3385353

ШайДуроВо
красная поляна, 750000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

ШилоВа
наБережная 8, 500000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

ШипелоВо
ленина, 5000000 р., 5га, сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3840840

Шипицына
школьная 1/а, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

ШиШи
наБережная, 2000000 р., 904м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

уральский пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

уральский пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2626070

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
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

храмцоВская
1 улица, 200000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1926377

пск хромцово, 500000 р., 51300м2, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

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

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.), сельско-

хоз.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

ксп логиновское, 2000000 р., 24сот., 
ижс, ч/п, т.3737722

снт «Брусянка», 1990000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050

южная, 80000 р., 30сот., т.3581344

южная 35, 420000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

южная 37, 300000 р., 15сот., т.3581344
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Нездоровый 
перекос

Новостройки в Испании дорожа-
ют быстрее «вторички».

По итогам второго квартала, 
впервые за шесть лет зарегистриро-
ван годовой прирост цен на недви-
жимость в испании. При этом ново-
стройки прибавили в цене больше, 
чем старые дома и квартиры.

По информации Национального статистического института, во втором 
квартале 2014 года квадратный метр жилья в стране подорожал на 0,8% в 
годовом исчислении. При этом новые квартиры и дома в испании прибави-
ли в среднем 1,9% к своей стоимости, а вторичные объекты — лишь 0,2%.

Недвижимость в испании, которая с 2007 года подешевела на 35-50%, 
стала гораздо привлекательнее для иностранцев. во втором квартале, бо-
лее 17% всех сделок с квартирами и домами прошли с участием зарубеж-
ных покупателей.

самым востребованным у иностранцев регионом испании стала провин-
ция аликанте, где находятся популярные курорты Бенидорм, Дения, тор-
ревьеха. За последний год зарубежные покупатели приобрели здесь почти 
4000 домов и квартир.

Без паники!
Латвия не закроет выдачу ВНЖ россиянам.

Правительство Латвии не прекратит выдачу видов на жительство (вНЖ) 
российским гражданам, которые покупают недвижимость в этой прибал-
тийской стране. об этом заявила латвийский премьер-министр Лаймдота 
Страуюма.

«Мы не можем изолировать людей из одной страны только потому, что 
в России такая власть. Люди бизнеса все-таки работают. Не думаю, что это 
было бы правильное решение», — сказала страуюма.

в сентябре 2014 года ограничить доступ российских инвесторов к недви-
жимости в Латвии пыталось национальное объединение «всё для Латвии», 
однако их предложение было отклонено в сейме. Это произошло на фоне 
вступления в силу поправок к закону об иммиграции, согласно которым по-
высилась планка для получения вНЖ в Латвии до 250 тыс. евро (плюс 5% на-
лог) при покупке квартиры или дома. сейчас в списке персон нон грата, ко-
торым нельзя появляться в Латвии, находятся не менее 60 человек как из 
России, так и из стран Европы.

в частности, в июле 2014 года латышские власти запретили въезжать в 
страну российским певцам иосифу кобзону, олегу Газманову и валерии, 
потому что те публично поддержали «аннексию» крыма.Дорогой Манхэттен

Квадратный метр недвижимости на 
Манхэттене подорожал на 12% за 
год. Причина: высокий спрос со сто-
роны покупателей, которые были со-
гласны платить столько, сколько про-
сили за объекты продавцы, или даже 
больше.

средняя цена продажи кондоми-
ниумов в третьем квартале 2014 года 
составила 900 тыс. долларов. Это 
больше, чем 870 тыс. долларов го-
дом ранее. такие данные обнародо-
вали компании «Miller Samuel Inc. и 
Douglas Elliman Real Estate». средняя 
цена за квадратный метр выросла на 
12% до 12 700 долларов, сообщает 
Bloomberg.

Цены на жилье на Манхэттене рас-
тут уже четыре квартала подряд, что 
стимулирует многих владельцев не-
движимости выставлять ее на прода-
жу. Число квартир на рынке выросло 
на 28% по сравнению с третьим квар-
талом 2013 года.

среди всех сделок 49% соответ-
ствовали или превышали цену, ука-
занную в объявлении. Это самая 
большая доля за шесть лет. При этом 
клиенты, которые платили больше 
указанной стоимости, в среднем пе-
реплачивали 4,1%.

По данным Холла Вилки, президен-
та компании «Brown Harris Stevens», 
около 25% всех объектов на рынке 
недвижимости Манхэттена переоце-
нены.

По словам риелторов, китайцы ста-
ли самой многочисленной группой за-
рубежных покупателей жилья на Ман-
хэттене, опередив россиян.

Доступная ипотека
Ставки по кредитам во Франции понизились до самого низкого уровня в 
истории.

Покупатели недвижимости, которые будут брать ипотечный кредит на 
20 лет, получат ставку в размере 3,1% годовых. отметим, что еще год назад 
банки предоставляли заемные средства под 3,75% в год.

специалисты отмечают, что разница между прошлогодними и нынешними 
процентными ставками может показаться символической, но фактические 
суммы убедят в обратном. в случае получения кредита размером в 400 тыс. 
евро на 20 лет, новые ипотечные ставки сэкономят покупателю 29 044 евро.
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Ориентир на уменьшение
Во французских городах планируется ограничивать рост арендной платы. Вслед за Парижем ограничения планируется 
применить и к другим городам Франции. В их числе — в первую очередь Гренобль и Лилль.

контроль над ростом аренды предусмотрен «Законом о доступности жилья и обновленном градостроительстве». 
в тексте закона, разработанном министром жилищного строительства и равных территорий сесиль Дюфло, говорит-

ся, что в так называемых «зонах напряжения» (zones tendues) арендная плата не может превышать 20% от «средней арен-
ды», установленной префектурой. к таким зонам относятся города с численностью населения более 50 тыс. человек, где 
спрос превышает предложение, то есть наблюдается нехватка жилья.

ограничения не касаются аренды парковок и сезонной недвижимости, но относятся к меблированному и пустому жи-
лью, сдающемуся на продолжительные сроки, если заключается новый договор аренды или продлевается старый. ожи-
дается, что ограничения охватят 4,6 млн единиц жилья или 70% фонда аренды.

Американская мечта
Иностранцы скупают недвижимость 
в «Сен-Тропе Южной Америки». Риел-
торское агентство «Engel & Völkers» 
сообщает об увеличении числа ино-
странцев, приобретающих недвижи-
мость в самом дорогом городе Уруг-
вая — Пунта-дель-Эсте.

Сандра Софио, глава отделения 
«Engel & Völkers» в Уругвае, коммен-
тирует: 

«Мы наблюдаем растущий спрос 
на элитную недвижимость в популяр-
ных локациях Пунта-дель-Эсте. ос-
новная масса покупателей — гражда-
не Германии и италии. Наряду с евро-
пейцами, у нас появились клиенты из 
аргентины, южной Бразилии и сШа».

стоимость вилл в Пунта-дель-Эсте 
на восточном побережье атлантиче-
ского океана (Playa Brava) составляет 
4 тыс. долларов за кв. м, цена апарта-
ментов в лучших курортных зонах — 
2,5-7 тыс. долларов за кв. м. высок 
спрос на дома в районе Playa Mansa, 
на юго-западе Пунта-дель-Эсте. кот-
теджи на берегах реки Río de la Plata 
стоят около 2 тыс. долларов за кв. м. 
Регионы, также популярные среди 
иностранцев: живописный городок 
Ла-Барра; небольшой тихий курорт с 
бескрайними пляжами Хосе-игнасио, 
где расположены летние резиденции 
аргентинских знаменитостей; депар-
тамент Роча. Цены на недвижимость 
экстра-класса в Хосе-игнасио состав-
ляют 9 тыс. долларов за кв. м и выше. 
Многие владельцы недвижимости в 
Хосе-игнасио сдают свои дома на вре-
мя курортного сезона. По словам сан-
дры софио, в праздничный сезон (де-
кабрь-январь) на аренде можно зара-
ботать до 50 долларов.

иностранные покупатели ищут в 
Уругвае роскошные виллы для соб-

ственного проживания или вклады-
вают средства в курортную недвижи-
мость высокого класса в качестве ин-
вестиции. Цены на коттеджи и квар-
тиры, расположенные на берегу ат-
лантического океана или у реки Río 
de la Plata, растут уже пятый год под-
ряд. Цены на недвижимость курортов 
Пунта-дель-Эсте, подогретые интере-
сом иностранных покупателей, все 
больше отрываются от средних цен 
по стране. сандра софио сообщает, 
что клиенты согласны платить за вил-
лы с шикарным видом в шаговой до-
ступности от моря, примерно на 35% 
больше, чем за аналогичную недви-
жимость в континентальной части 
страны.

Превышение спроса над предло-
жением значительно сократило пери-
од, в течение которого объект нахо-
дится на рынке до продажи. сейчас он 
составляет 6-10 месяцев, если цена 
не завышена.

агентство «Engel & Völkers» строит 
оптимистичные прогнозы относитель-

но будущего рынка недвижимости 
Пунта-дель-Эсте и предвещает успех 
новых престижных жилых комплек-
сов. в данный момент в Playa Brava 
ведется строительство небоскреба 
Trump Tower. На продажу будет вы-
ставлено 129 эксклюзивных апарта-
ментов, по цене от 650 тыс. до 2,5 млн 
долларов.

сандра софио комментирует: 
«Подобные проекты привлекают 

инвесторов в Пунта-дель-Эсте. Лояль-
ная к иностранцам налоговая систе-
ма Уругвая является дополнительным 
положительным фактором.

Пунта-дель-Эсте расположен в 
135 км к востоку от столицы Уругвая, 
Монтевидео, и лежит в устье реки Río 
de la Plata. с 1960-х годов Пунта-дель- 
Эсте стал все больше пользоваться 
спросом среди мировой элиты и заслу-
жил славу «сен-тропе Южной амери-
ки». в городе развитая инфраструкту-
ра для игроков в поло и гольф. Для лю-
бителей водных видов спорта доступ-
ны бескрайние пляжи и тихие лагуны.
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Великобритания: 
парковка капитала
Лондон — город, где квадратный метр может стоить 
больше, чем квартира в Болгарии. Другие регионы 
англии не особо дешевле. Где в великобритании 
купить недвижимость, сколько она стоит и почему в 
этой стране невозможно приобрести апартаменты — 
в материале ee24.ru.

Где купить недвижимость в Англии? Если бы 
речь шла о Германии или Франции, мож-
но было бы поразмышлять, но в случае с се-

верным королевством ответ очевиден: в Лондоне. 
Риелторы и сами часто сбиваются: рассказывают 
про британский рынок, а отождествляют его ис-
ключительно с английским, забывая о Шотлан-
дии или Уэльсе, или еще уже — с лондонским. 
Сама постановка вопроса о географии покупок в 
Англии может показаться читателю неуместной, 
но спрос говорит об обратном. На столицу, есте-
ственно, приходится множество сделок, но ино-
странцы обращают внимание и на другие города. 
Великобритания — не чета странам Восточной 
Европы, где за пределами большого города нор-
мальная жизнь прекращается. 

В каком городе Великобритании купить не-
движимость? Вариантов великое множество, но 
все же стандартные можно пересчитать по паль-
цам. 

в фокусе
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Во-первых, Лондон. С ним все понятно — и 
удобная гавань для парковки капиталов (можно 
получать прибыль за счет роста цен на недвижи-
мость, не сдавая его в аренду и сохраняя «товар-
ный вид», а можно получать двойную прибыль, 
впустив жильцов). Именно в Лондон текут золо-
тые реки со всего мира. Российские олигархи не 
стесняются, а один из них — Андрей Гончарен-
ко — даже попал в британские таблоиды из-за по-
купки самого дорогого дома в Лондоне. Особняк 
Hannover Lodge в престижном районе Regent's 
Park обошелся бывшему топ-менеджеру «Газпро-
ма» в 150 млн евро. Но и на россиян находится 
управа: украинские олигархи, которые в отли-
чие от восточных коллег еще не успели обзаве-
стись собственностью в Великобритании, выш-
ли на первое место по покупкам элитной недви-
жимости в Лондоне. В рейтинге «The Telegraph», 
учитывающем сделки с жителями бывших стран 
Советского Союза, на втором месте идут росси-
яне, на третьем — казахи, на четвертом — азер-
байджанцы. Все вместе они вкладывают в лон-
донскую недвижимость более миллиарда евро в 
год. По данным «Savills», в 2013 году только рос-
сияне потратили 225 млн евро. И все же эти день-
ги не делают кассу, учитывая, что на рынке Лон-
дона иностранных покупателей всего 7%, а в сег-
менте премиальной недвижимости — 32% (The 
World in London, 2014). 

Второе направление для покупки недвижи-
мости в Соединенном Королевстве — это круп-
ные города: вечные соперники Манчестер и Ли-
верпуль, а также шотландские Глазго, Абердин 
и Эдинбург. Последний, кстати, имеет отлич-
ные инвестиционные перспективы, но с покупкой 
лучше повременить хотя бы пару месяцев: 18 сен-
тября в Шотландии состоялся референдум о не-
зависимости, страна осталась в составе Велико-
британии. Однако рынок ответит на это решение 
шотландцев в октябре. Эксперты говорят о пред-
стоящих тенденциях с осторожностью: по логи-
ке вещей спрос должен пошатнуться, а привле-
кательность вложений снизиться, но пока что 
цены на недвижимость в Шотландии повышают-
ся даже большими темпами, чем во многих рай-
онах Великобритании. Только за прошедший год 
они взлетели на 5,7% (LSL и Acadata), а за следую-
щие 12 месяцев могут увеличиться на 3,3%, тогда 
как в целом по Соединенному Королевству ожи-
дается рост в 2,6% (RICS). Регионы отлично под-
ходят для инвестиционных покупок: чистая при-
быль от аренды достигает 6%, тогда как в Лондо-
не — 3-5%. 

Третьим популярным направлением считают-
ся пригороды крупных городов — рабочий, се-
мейный или пенсионный вариант. Типичная анг-
лийская деревня совсем не похожа на то, что мы 
привыкли видеть, выезжая за город. Она вылиза-
на и причесана, почти одинаковые двухэтажные 
коттеджи со встроенными гаражами стоят чуть 
ли не впритык друг к другу. Забора нет: шаг с тро-
туара — и вы на лужайке, а уже через пять мет-

ров начинается дом. Вариантов выезда из «сель-
ских дебрей» обычно три: на электричке, маши-
не или автобусе. Двадцатиминутная поездка на 
электричке до города обойдется где-то в 5 евро, 
но только за единичный билет — без накопитель-
ных скидок и всяческих бонусных программ. Со-
держание автомобиля на Туманном Альбионе 
тоже влетает в копеечку. Добираться куда-либо 
автобусом в Англии, как и во всей цивилизован-
ной Европе, дешевле всего. 

Покупка недвижимости в Англии для образо-
вания детей — тоже распространенная причина. 
В этом случае нет необходимости покупать особ-
няк или пентхаус в Лондоне: предпочтение отда-
ется недорогим домам или квартирам в окрест-
ностях столицы либо жилью неподалеку от кон-
кретного места учебы. В радиусе часа езды от 
Лондона еще остались городки, предлагающие 
недвижимость менее чем за 250 тыс. евро. 

Еще один рынок — это курортные места на 
юго-западе Великобритании, в графствах Де-
воншир и Корнуолл. Вы не ослышались: летом в 
этих краях довольно-таки тепло, имеются хоро-
шие пляжи, так что зажиточные пенсионеры — 
как местные, так и заграничные — с удовольстви-
ем покупают недвижимость. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость», № 41

В Великобритании отсутствует на
лог на прирост стоимости недвижимо
сти (capital gains tax) для нерезидентов 
и оффшорных компаний, нет налога на 
имущество или благосостояние, а транс
акционные расходы при покупке недви
жимости являются самыми низкими в 
Европе (35% от стоимости). 
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Суровая реальность 
сказочного мира
Литва — мостик к Европе, который возможно перейти, получив 
вид на жительство. однако на страну надвигается грозовая туча 
в виде поправок в законе «о правовом положении иностранных 
лиц» от 26.06.2014 г. в результате — придется далеко не просто 
иностранным инвесторам. Подробности — в нашем материале. 

• сохранило право на гражданство 
Литовской Республики (ст.41);

• является лицом литовского проис-
хождения (ст. 42);

• имеет место случай воссоединения 
семьи (ст. 43);

• намерено работать (ст. 44);
• намерено выполнять работу, тре-

бующую высокой профессиональ-
ной квалификации (ст. 44 (1));

• намерено заниматься законной де-
ятельностью (ст. 45);

• намерено проходить обучение (ст. 
46);

• является или являлось жертвой 
торговли людьми и сотрудничает с 
учреждением досудебного рассле-
дования или оказывает содействие 
суду в борьбе с торговлей людьми 
или с преступлениями, связанны-
ми с торговлей людьми (ст.49 (1));

• намерено провести научное иссле-
дование (с. 49 (2));

• в другой стране-члене Европейско-
го Союза имеет статус долговре-
менного жителя и у него имеется 
разрешение на проживание, вы-
данное данным государством (ст. 
49(3)).

ЮРИдИчеСКИй ПРоСВеТ
Поднять ширму и увидеть окно в 
Европу поможет Литва. В стране 
предусмотрены определенные ус-
ловия, выполнение которых гаран-
тирует выдачу вида на жительство 
(ВНЖ). В компании UAB EURO 
HELP (www.migrac.com) сообщили, 
что, согласно закону, получение им-
миграционного статуса состоится, 
если лицо: 

на заметку инвесторам
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Постоянный вид на жительство 
(ПМЖ) в Литве можно получить 
на следующих основаниях: 

1. Человек сохранил право на 
гражданство Литовской Респуб-
лики в установленном Законом о 
гражданстве порядке*;

2. человек является лицом литов-
ского происхождения*;

3. прибыл для проживания в Ли-
товскую Республику вместе с граж-
данином Литовской Республики в 
качестве члена его семьи;

4. лишился гражданства Литов-
ской Республики, однако проживает 
в Литовской Республике;

5. является ребенком в возрасте 
до 18 лет, и его родители или один 
из них являются гражданами Ли-
товской Республики, место житель-
ство которых декларировано в Ли-
товской Республике, либо имеют 
разрешение на постоянное прожи-
вание;

6. получило статус беженца в Ли-
товской Республике;

7. проживал в Литовской Респуб-
лике непрерывно в течение послед-
них пяти лет и имел разрешение на 
временное проживание**;

8. проживал в государстве — 
члене Европейского Союза в тече-
ние последних пяти лет, по мень-
шей мере 2 непрерывных года из 
которых — в Литовской Республи-
ке, и имел разрешение на времен-
ное проживание, выданное в соот-
ветствии с пунктом 41 части 1 ста-
тьи 40 Закона «О правовом положе-
нии иностранных лиц» (выдача раз-
решения на временное проживание 

иностранному лицу, который наме-
рен выполнять работу, требующую 
высокой профессиональной класси-
фикации)**;

9. в случае, предусмотренном в 
статье 2 закона о реализации Закона 
«О правовом положении иностран-
ных лиц» (право иностранных граж-
дан, поселившихся в Литовской Рес-
публике до 1 июля 1993 г. и в насто-
ящее время фактически проживаю-
щих в Литве, на получение разреше-
ния на постоянное проживание);

10. в государстве, не являющем-
ся членом Европейского Союза, он 
прожил не более 12 месяцев*** под-
ряд либо в ином государстве — чле-
не Европейского Союза — не более 
6 лет и не приобрел в данной стране 
статус долговременного жителя, а 
до переселения в иностранное госу-
дарство проживал в Литовской Рес-
публике и обладал разрешением на 
постоянное проживание;

11. имея в наличии разрешение на 
временное проживание, выданное 
руководствуясь положениями части 

1 статьи 43 Закона «О правовом по-
ложении иностранных лиц» (выдача 
разрешения на временное прожива-
ние в случае воссоединения семьи), 
он вместе с семьей проживал в Ли-
товской Республике без перерыва в 
течение последних 5 лет**.

Данное требование не распро-
страняется:
• на лиц, достигших 75-летнего воз-

раста;
• на лиц, в отношении которых уста-

новлен уровень трудоспособности 
0-25 процентов (до 30 июня 2007 
года — инвалиды I группы);

• на лиц, которым в соответствии с 
правовыми нормами установлен 
уро вень специальных потребностей;

• на лиц, болеющих тяжелыми хро-
ническими психическими заболе-
ваниями;

• на иностранных граждан, разре-
шение на постоянное проживание 
которых, имевшееся в наличии ра-
нее, было аннулировано на основа-
ниях, предусмотренных в пунктах 
3 и 4 части 1 статьи 54 Закона.

ПРИМечАНИя:

*  Разрешение на постоянное проживание может быть выдано и членам се-
мьи данного иностранного лица, прибывшим вместе с ним для проживания 
либо проживающим вместе с ним.

**  Разрешение на постоянное проживание на данном основании может 
быть выдано, если иностранец сдал экзамен на знание государственного 
языка и основных принципов конституции Литовской Республики. Порядок 
сдачи экзаменов на знание государственного языка и основных принципов 
конституции Литовской Республики, а также порядок выдачи удостовере-
ний устанавливает Правительство Литовской Республики.

*** Если иностранному гражданину, получившему разрешение на прожи-
вание на основании, оговоренном в пункте 81 части 1 статьи 53 Закона «о 
правовом положении иностранных лиц», удается доказать, что он отбыл в 
страну своего происхождения для осуществления трудовой деятельности, 
занятия иной законной деятельностью либо получения образования, дан-
ный срок для него и членов его семьи, обладающих разрешением на посто-
янное проживание, продлевается до 24 месяцев подряд.

Для въезда на территорию Литвы необходимо 
оформить шенгенскую или национальную визу. 
Первая дает возможность находиться в стране 
до трех месяцев в течение полугодия и посещать 
другие страны Шенгена. С национальными виза
ми (категории D) срок пребывания может быть 
больше трех месяцев в полугодии. 
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



БИзНеС-ИММИГРАцИя: 
ПеРСПеКТИВы

Светлана, в Литве с 1 ноября вступят в 
силу поправки к закону «о правовом 
положении иностранных лиц». Какие 
изменения предвидятся и сильно ли 
они повлияют на инвестиционную ак-
тивность иностранцев? 

Предстоящие нововведения из-
менят условия ведения бизнеса им-
мигрантами. Согласно поправкам, 
новая зарегистрированная компа-
ния должна проработать без акцио-
неров шесть месяцев, иметь в штате 
не менее трех сотрудников, которые 
будут устроены на полный рабочий 
день. При этом работники обязаны 
быть гражданами Литвы или иметь 
постоянное место жительство в 
этой стране. Такие изменения сни-
зят привлекательность Литвы с ин-
вестиционной точки зрения. Одна-
ко инвесторы, которые имеют сред-
ний бизнес, возможно, продолжат 
интересоваться страной. Причин 
несколько: популярность русско-
го языка, удачное местоположение 
(близость к РФ, Белоруссии, Украи-
не). По тем же причинам она попу-

лярна среди пенсионеров. Тем не ме-
нее, при покупке литовской кварти-
ры нет возможности получить вре-
менный вид на жительство (ВНЖ). 
Это создает определенные неудоб-
ства, так как иностранец может пре-
бывать в своей квартире лишь три 
месяца в одном и три месяца в дру-
гом полугодии, т.е. всего шесть ме-
сяцев в году. Но есть и положитель-
ный момент: обладание шенгенской 
визой дает возможность путеше-
ствовать по Европе.

Возникает и встречный вопрос, ока-
жут ли влияние поправки в законе «о 
правовом положении иностранных 
лиц» на условия получения мигра-
ционного статуса на основании биз-
нес-иммиграции?

Повлияют и очень сильно. Если 
рассматривать статус временного 
вида на жительство (ВНЖ) на ос-
новании статьи 45 (намерен зани-
маться законной деятельностью), 
то эти изменения коснуться имен-
но его. Стоит отметить, что если 
иностранец не имеет статуса ВНЖ, 
то он не получает зарплату, не пла-
тит налоги, не делает отчисления 

Светлана Новикова,
директор компании UAB EURO HELP 
(www.migrac.com)
знает очень многое о Литве 
и происходящих в ней изменениях.

в пенсионный фонд, ОМС (обяза-
тельное медицинское страхование). 
Соответственно, статус ВНЖ дает 
иностранцу полное право управ-
лять своей фирмой. В связи с этим, 
по-нашему мнению, бизнес-иммиг-
рация станет менее привлекатель-
ной для малого и среднего бизнеса.

Как Вы оцениваете инвестиционную 
активность иностранных граждан за 
последние полгода? 

Большинство иностранцев приоб-
ретало и арендовало жильё на осно-
вании бизнес-иммиграции и имело 
статус ВНЖ. Активность была очень 
высокой. В основном, покупка не-
движимости была в небольших горо-
дах, а аренда — в крупных городах. 

Какой прогноз Вы можете сделать на 
ближайшие несколько месяцев? Как 
изменятся цены на объекты, как бу-
дет чувствовать себя покупательский 
спрос?

К сожалению, прогнозировать 
сложно. Так как на это влияют очень 
много весомых фактов, а именно: 
изменения в вышеуказанном зако-
не, политическая ситуация и введе-
ние евро с 2015 года. Стоит лишь от-
метить, что с начала 2014 года цены 
выросли на 20%.

По нашему мнению, бизнес-им-
мигранты будут стремиться к арен-
де жилой и коммерческой недви-
жимости или приобретать преиму-
щественно жильё эконом-класса. 
Те иностранцы, которые покупают 
квартиры для себя, будут рассмат-
ривать курортные зоны — Друски-
нинкай, Клайпеда, Паланга, Виса-
гинас, Новые Акмяне. 

Очень надеемся, что россияне лю-
бят Литву и будут продолжать поку-
пать квартиры в этой стране, а специ-
алисты нашей компании с радостью 
помогут клиенту подобрать интере-
сующий его объект в любом городе 
Литвы и сопроводить всю сделку. 

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

продажа
недвижимость за рубежом

Апартамент пл. 195 кв. м в комплексе 
TQ Plaza в центре Будвы (Черногория). 
Итальянская мебель, немецкая бытовая 
техника. Централизованная система кон-
диционирования, отопления, подогрев 
полов. Цена 52 008 001 руб. Тел  + 7 (909) 
6867072

Уютная квартира в центре г. Бар (Черно-
гория), недалеко от моря. Квартира после 
ремонта, имеет просторную гостиную, 
кухню, столовую, спальню, ванную. Пло-
щадь 53 кв. м. Кухня меблирована. Цена 
64 000 руб. за кв. м Тел + 3 (82) 69184855 
skype: vevi-bar

Квартира (центр г. Бар, Черногория), рас-
стояние до моря 150 м, на 3 этаже жилого 
здания. Площадь квартиры 100 кв.м. 3 
спальни, гостиная, 3 террасы, 2 санузла. 
Цена 8 017 901 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com skype: vevi-bar

Дом пл. 176 кв. м (пл. уч. 300 кв. м), г. Бар 
(Черногория). 1й эт.: гостиная с камином, 
новой мебелью, кухня с бытовой техни-
кой, спальня, терраса. 2й эт.: 3 спальни. 
Городское центр. водоснабжение, кана-
лизация, электроэнергия.  
Цена 10 835 000 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Продажа готового бизнеса - ресторан на 
70 посадочных мест, рядом с пляжем на 
острове Ада - Бояна (Черногория). Есть все 
коммуникации. Пл. объекта  41 кв. м, тер-
раса 108 кв. м. Кухня оснащена современ-
ной техникой. Возможна сдача в аренду. 
Цена 7 801 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 312 кв. м), в г. 
Поле, Черногория. На первом этаже ко-
ридор, гостиная, кухня, столовая, терраса, 
ванная, 2 спальни.  Есть гараж. Вода, элек-
тричество, обогрев. Цена 7 801 201 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855, skype: vevi-bar

Апартаменты пл. 65 кв. м (Бар, Черно-
гория),  до моря 30 м. В квартире все 
удобства: кондиционеры, подогрев пола, 
итальянская сантехника, испанская плитка, 
панорамный вид, терраса, встроенная кух-
ня. В доме: гараж, сауна. Цена 86 680 руб. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Офисное помещение пл. 44 кв. м в центре 
г. Бар (Черногория). Проведены комму-
никации, 2 туалета, современная система 
вентиляции. Есть рядом паркинг и возмож-
ность взять место под большую террасу. 
Цена 135 000 евро, аренда помещения - 
500 евро/ мес. Тел + 3 (82) 69184855

3х этажная вилла пл. 480 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м) в г. Бар (Черногория). 1й  эт.: боль-
шая комната. 2й эт.: две комнаты и гарде-
робная. 3й эт.: гараж , 2 комнаты, ванные.  
Есть  бассейн, 250 м от моря. Цена 100 тыс. 
руб. за кв. м Тел + 3(82) 69184855

Дом пл. 160 кв. м (пл. уч. 1600 кв. м) в г. 
Бар (Черногория). Территория урбани-
зирована, электричество, водопровод, 
красивая территория, рядом речка. Цена 
16 469 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com, skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса (г. Грайфсвальд, 
Германия). Наименование – супермаркет. 
Объект был построен в 2007 году. Большая 
площадь здания (1 232 кв. м). Общая арен-
да - 84 360 евро в год. Это составляет 15 % 
годовых. Цена 24 911 000 руб. Тел + 49 (30) 
60052803

Красивый новый дом пл. 82 кв. м, недалеко 
от моря, г. Сутоморе (Черногория). Пл. 
участка 100 кв. м. На первом этаже гости-
ная, кухня, спальня, терраса На втором 
этаже 2 апартамента и террасы.  
Цена 5 200 800 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

2х этажная вилла пл. 299 кв. м (пл. уч. 653 
кв. м), Бар (Черногория). 1 эт.: гостиная с 
камином, кухня – столовая и кладовка.  
2 эт.: 4 спальни, 3 ванных. Есть паркинг  
на 5 машин и бассейн. Цена 19 459 660 руб. 
Тел + 3(82)69184855, vevibar@gmail.com, 
skype: vevi-bar

2-х комнатная квартира пл. 43 кв. м (центр 
г. Бар, Черногория), 2 балкона. Плани-
ровка: гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, ванная, совмещенная с туалетом, 
2 балкона. Качественная отделка.  
Цена 2 903 780 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
vevibar@gmail.com

3-х комнатная квартира пл. 149 кв. м клас-
са элит (г. Тиват, Черногория), терраса. 
Материал стен: кирпич. Прекрасный вид  
и расположение комплекса.  
Цена 49 741 380 руб. + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar  
Сайт http://vchernogorii.ru/kontakty.html

Квартира пл. 42 кв. м (Бар, Черногория) на 
первом этаже в 4-х этажном жилом доме. 
Чистая продажа. В квартире 2 комнаты. 
Цена 1 690 261 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Двухэтажный дом на 6 чел. (аренда) на сва-
ях реки Бояна (остров Ада, Черногория).  
2 спальни, 1 ванная. Свой причал и помост 
для рыбалки; большой паркинг; Возмож-
ность арендовать лодку или катер для 
морской рыбалки. Цена 4 334 сутки.  
Тел + 3 (82) 69184855, vevibar@gmail.com

2-х этажный дом пл. 220 кв. м в г. Утеха 
(Черногория), 6 комнат, 3 ванные, 400 м до 
моря. 1й этаж (120 кв. м): 2 спальни, гости-
ная, кухня, санузел, душ, терраса. 2й этаж 
(100 кв. м): апартамент, терраса, санузел. 
Цена 11 874 600 руб.  
Тел  + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

Трехэтажный таунхаус площадью 102 кв. м 
(площадь участка 250 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская 
Республика). В доме 4 комнаты (2 спальни). 
Скидка до 40% при покупке на стадии 
строительства. Цена 2 790 720 руб. Тел. + 7 
(812) 3090544.

Трехэтажная вилла площадью 750 кв. м 
(площадь участка 1000 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская Респу-
блика). В доме 7 комнат (4 спальни). Скидки 
при покупке на стадии строительства. Цена 2 
790 720 руб. Тел. + 7 (812) 3090544.
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4-х комнатная квартира пл. 139 кв. м (Бер-
лин, Германия). Класс жилья: элит. Есть 2 
балкона, 2 санузла. Чистая продажа. Жилой 
дом находится в центре Берлина, рядом ме-
тро. Дом находится в завершающей стадии 
строительства. Цена 21 432 050 руб. Тел + 
49 (30) 60052803

5-ти комнатная вилла пл. 179 кв. м (Берлин, 
Германия). Класс жилья: элит. Лоджия + 
балкон. Чистая продажа. Вилла в центре 
города, прилегающая улица находится под 
охраной. Приобретение гаража за доп. 
плату. Цена 47 631 550 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803

5-ти этажный замок общей пл. 2000 кв. 
м (Германия). Объект находится в центр. 
части Баварии неподалеку от Нюрнберга. 
Замок нах-ся под охранной сигнализацией. 
25 комнат, из них 2 холла, 11 каминов,  
8 спальных и 8 ванных комнат. Цена  
558 350 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Супермаркет пл. 1330 кв.м (Бремен, Гер-
мания) был построен в 1992 г. Покупателю 
будет передан объект с ремонтом или отда-
ны деньги на ремонт в размере 60000 Евро. 
Доходность бизнеса 8,77 %. Цена 62 277 501 
руб. Тел + 49 (30) 60052803

Двухкомнатная квартира площадью 50 кв. 
м на пятом этаже в новом доме в центре 
северной столицы Салоники (Греция). Чи-
стая продажа. Цена 1 766 205 руб. Тел. + 30 
(2310) 59-1431. Skype: grekodom.ru

В трехэтажном доме продается квартира 
площадью 65 кв. м (третий этаж), г. Сало-
ники (Греция). Квартира имеет кухню, го-
стиную, две спальни, балконы. Дом мебли-
рован, имеет бытовую технику, проведено 
отопление на электричестве. Цена  
3 052 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Вилла в г. Ретимно (Греция) площадью 110 
кв. м (площадь участка 500 кв. м). Материал 
стен – кирпич. Высокое качество матери-
алов, двойное остекление окон и дверей, 
современная кухня. Есть центральное 
отопление. Цена 11 658 460 руб. Тел. + 30 
(28310)29685

3-х эт. отель на курортном острове Рюген 
(Германия) в 200 м от пляжа. Объект по-
строен в 2004 г. Состоит из нескольких 
построек c 65 местами в 10 апартаментах с 
душевой и кухней. Отель в хорошем состо-
янии. Территория отеля прим. 1800 кв. м. 
Цена 39 943 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Торговое посещение пл. 1113 кв.м (Бран-
денбург, Германия). Супермаркет имеет 
подписанную аренду до 2017 г. с годовым 
доходом более 70 800 евро. Зем. уч. состав-
ляет более 6000 кв. м и имеет 60 машино-
мест. Доходность более 9,52 % . Цена 31 783 
001 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Таунхаус площадью 80 кв. м в западной 
части острова Крит (Греция) в 100 метрах 
от моря. Материал стен: монолит. Плани-
ровка: три спальни, две ванные. Цена – 6 
715 940 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, info@
grekodom.ru

Меблированный бунгало с двумя спаль-
нями и большой открытой площадкой для 
гостиной, столовой и кухни. Расположен 
в г. Ретимнон (Греция), общая площадь 84 
кв. м (площадь участка 490 кв. м). Цена 8 
624 660 руб. Тел. + 30 (28310) 29685, info@
euroimmo.gr

5-ти комнатная вилла пл. 440 кв. м (Герма-
ния, Бенисса). Чистая продажа. 4 спальни, 
просторная кухня, столовая с выходом на 
террасу, большие окна. В доме гараж на 3 
машины. Вся инфраструктура: супермарке-
ты, школы, поликлиники, кафе. Цена 42 151 
500 руб.  Тел. + 49 (30) 60052803

Супермаркет пл. 1112 кв.м (г. Потсдам, 
Германия). Объект построен осенью 2012 
г. Арендатор подписал договор на аренду. 
Аренда годовая составляет 120 763  евро 
на 15 лет с опциями 3х5 л. Рентабельность 
7,8 %. Цена 66 572 501 руб. Тел + 49 (30) 
60052803, info@netzwerk-immobilien.de

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 

Готовый бизнес – гостиница пл. 3 500 кв.м 
(г. Штутгарт, Германия). Объект имеет 46 
комнат (70 мест). Бассейн, сауна, ресторан, 
конференц-зал. В гостинице собственное 
отопление, генератор для выработки элек-
тричества. Здание требует ремонта. Цена 
34 360 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Продажа торгового помещения пл. 1849 кв. 
м (г. Галле, Германия). Это новый супермар-
кет РЕВЕ с 15-летним контрактом аренды 
и с опциями в центре города.  Площадь 
земельного участка7800 кв. м. Аренда в год 
226 800 евро. Цена 128 850 001 руб.  
Тел + 49 (30) 60052803

Таунхаус площадью 68 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Двухэтажный дом состоит из гостиной, кух-
ни, двух спален, душевой , санузла. Установ-
лена кухонная мебель и шкафы. Пляж в 100 
м. Цена 3 706 850 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, 
info@grekodom.ru.

Вилла площадью 96 кв. м (г. Ретимнон, 
Греция), с тремя спальнями, на первой бе-
реговой линии , открывается панорамный 
вид на Эгейское море. Планировка: комната 
открытой планировки (для кухни, гостиной 
/столовой), три спальни, ванная, туалет. Тел. 
+ 30 (28310) 29685

Замок-новостройка площадью 1800 кв. м 
(Германия, Нюрнберг г.) Кол-во комнат: 26 
(из них 8 спален, 6 ванных). При строитель-
стве использованы только дорогостоящие 
материалы  (мрамор). Земельный уч-к около 
6 тыс. кв. м. Цена 621 180 000 руб. Тел + 49 
(30) 60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Супермаркет пл.  1087 кв. м (г. Нюрнберг, 
Германия). Аренда в год  130 281 евро. Зем. 
уч. более 5000 кв. м, 67 машино-мест. На 
крыше есть солнечные батареи со сроком 
20 лет. Рентабельность более 8,3 %. Цена 
68 290 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803 info@
netzwerk-immobilien.de
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Таунхаус площадью 109 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Дом включает три спальные комнаты, го-
стиную с кухней, две ванные. 30 м от моря. 
Цена 7 631 750 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888.

Квартира площадью 35 кв. м в трехэтажном 
здании на третьем этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Состоит из двух спален, 
гостиной с кухней, ванной. Имеет отопле-
ние на дизеле, кухонную мебель. Цена 1 
875 230 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, info@
grekodom.ru

Двухэтажный коттедж площадью 108 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). По-
строен на холме над морем (высота 70 м). 
В доме есть гостиная с камином, кухня, две 
спальни, ванная комната, туалет, большая 
веранда, кладовка. Цена 5 647 495 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431.

Двухэтажный таунхаус площадью 91 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). 
Материал стен – монолит. Дом имеет три 
спальные комнаты. Расположен в 1 км от 
чистейшего пляжа и в 2 км от лечебных 
источников. Цена 5 582 080 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431

Земельный участок пл. 667 кв. м в Махин-
джаури (Грузия), 100 м от моря и железно-
дорожного вокзала. Участок пригоден для 
строительства дома. Все коммуникации 
находятся в непосредственной близости 
с участком. Цена 897 600 руб. Тел. + 995 
(593) 383157

Двухэтажный таунхаус площадью 70 кв. 
м (площадь участка 15 кв. м) в Халкидики 
(Греция). Состоит из гостиной с кухней и 
санузла на первом этаже. Второй этаж рас-
полагает 2 спальными комнатами, душевой. 
Цена 5 669 300 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888

Квартира площадью 65 кв. м в жилом ком-
плексе рядом с морем в курортном поселке 
на п-ове Кассандра (Греция). Включает две 
спальные комнаты, зал с кухней и ванную. 
Цена 2 834 650 руб. Тел. + 30(2310) 591431. 
Skype: grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 103 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). В 
подвале находятся две спальни и ванная с 
душем, на первом этаже - гостиная с кухней, 
на втором - две спальни и ванная (душ). 
Цена 3 706 850 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Двухэтажный коттедж площадью 150 кв. м 
(площадь участка 750 кв. м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Имеет четыре 
спальные комнаты. В стоимость дома вхо-
дит кухня, электробытовая техника. Цена  
7 413 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431,  
info@grekodom.ru

Квартира пл. 70 кв. м на 14-м этаже в новом 
14-этажном доме в г. Батуми (Грузия). Все 
коммуникации подведены к входной две-
ри. Квартира расположена в 150 метрах от 
центра города «Старого Батуми». Цена 1 
419 840 руб. Тел. + 995 (593) 383157

Квартира площадью 42 кв. м в новом трех-
этажном здании на первом этаже (Халки-
дики, п-ов Кассандра, Греция). Квартира 
имеет две комнаты, гостиную с кухней, 
балкон, бассейн общего пользования. Цена 
2 354 940 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, + 7 
(495) 6273888

Продается земельный участок в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция) для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Площадь 
участка 42 сот. Цена  2 616 600 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431,+ 7 (495) 6273888.

Трехэтажный таунхаус площадью 115 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Дом 
состоит из трех этажей с подвалом, залом, 
кухней, двумя спальными комнатами и ван-
ной. В подвале также есть комната. Цена  
4 142 950 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Квартира площадью 25 кв. м на первом 
этаже двухэтажного здания в Халкидики, 
п-ов Ситония (Греция). На территории 
комплекса будет построен общий бассейн, 
пляж находится в двух минутах ходьбы. 
Цена 1 521 989 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Апартаменты пл. 29.8 кв. м в новом 10-ти 
этажном жилом доме в г. Батуми (Грузия). 
Все коммуникации проведены до входной 
двери квартиры. Возможно приобретение 
квартиры в рассрочку с минимальным пер-
вым взносом 30%. Цена 26 112 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Квартира площадью 26 кв. м в трехэтажном 
здании на первом этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Рядом находится вся 
необходимая инфраструктура и песчаный 
пляж в окружении сосновых лесов. Цена  
1 133 860 руб. Тел. + 7 (495) 6273888. http://
www.grekodom.ru/

Двухэтажный таунхаус площадью 88 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Пло-
щадь участка 45 кв. м. В двух шагах находит-
ся песчаный пляж. Цена 3 488 800 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431, + 7 (495) 6273888.

Двухэтажный коттедж  площадью 71 кв. м 
(площадь участка 176 кв.м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Включает гости-
ную, кухню, две спальные комнаты, санузел. 
В доме установлена кухонная мебель, есть 
подводка для отопления. Цена 4 797 100 
руб. Тел. +30(2310) 591431

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. 
м в Халкидики, п-ов Ситония (Греция). 
Материал стен – монолит. Имеет 2 спальни, 
санузел. Комплекс находится в 200 м от 
песчаного пляжа, имеет благоустроенную 
зеленую территорию. Цена 3 924 900 руб. 
Тел. + 30 (2310) 591431

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом 32-х 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
На первых трех этажах дома расположены 
офисные помещения, парковка. В комплек-
се предусмотрены ТЦ, кинотеатр, кафе, 
ресторан, боулинг и т.д. Цена 21 216 руб. за 
кв. м. Тел. + 995 (593) 383157
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Апартаменты пл. 29 кв. м в строящемся 21-м 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
Проект в первой туристической зоне, в 
100 м от моря, возле аквапарка. Срок окон-
чания строительства: конец 2014г. Цена 
13 056 руб. за кв. м. Тел. +995(593)383157, 
info@batumi-realtor.com

Апартаменты пл. 25 кв. м в строящемся 
комплексе «ELITE TOWER» в г. Батуми (Гру-
зия). Можно выбрать квартиру с одной и 
двумя спальнями. Планируемая сдача: 2015 
г. Цена 15 994 руб. за кв. м. Контакты + 995 
(593) 383157

Апартаменты пл. 43 кв. м в строящемся 
доме в г. Батуми (Грузия), 350 м от моря. 
Возможна покупка в беспроцентную рас-
срочку на 24 месяца, при первоначальном 
взносе 20-30% от суммы. Сдача дома в 
эксплуатацию: 2014 г. Цена 13 056 руб. за 
кв.м.Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 10-и 
этажном здании, расположенном в цен-
тральной части г. Батуми (Грузия). В доме 2 
лифта, просторные холлы, консьерж. Состо-
яние сдачи квартир: черный каркас. Цена 
52 224 руб. за кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Двухкомнатная квартира пл. 60 кв.м в 
новостройке (центр г. Рига, Латвия). Мате-
риал стен: монолит. Преимущества:  под-
земная стоянка, закрытый, охраняемый 
внутренний двор с детской площадкой, 
функциональные планировки. Цена 69 
344 руб. за кв.м. Тел. + 3 (71) 26362913

Апартаменты пл. 57 кв. м с полной от-
делкой, две комнаты, полностью мебли-
рованы (г. Рига, Латвия). Материал стен: 
монолит. Чистая продажа. Цена 6 242 001 
руб. Тел. + 3 (71) 26362913, info@rtl.lv , 
сайт: http://www.rtl-estate.lv/

5-ти комнатная квартира пл. 180 кв. м (г. 
Фамагуста, Кипр), 2 лоджии, 2 санузла. Ма-
териал стен: монолит. Цена 4 763 980 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, 
skype: alliance.estate, сайт: www.alliance-
cyprusproperty.ru/

2-х комнатная квартира пл. 47 кв. м (Кире-
ния, Кипр). Материал стен: монолит. Ком-
плекс на берегу моря, недалеко от посёлка 
Газиверен. Здесь есть все необходимое для 
роскошного отдыха. Цена 1 754 490 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177

3-х комнатная квартира об. пл. 120 кв. м 
(г. Батуми, Грузия). Месторасположение 
– центр г. Батуми. С террасы открывается 
вид на море и город. В квартире сделан 
качественный ремонт, есть техникой для 
комфортного проживания. Цена 4 173 000 
руб. Тел + 995 (32) 2423082

Трехкомнатная квартира пл. 90 кв.м в но-
вом проекте «Резиденция Дубулты» (Рига, 
Латвия). Отличная планировка, терраса (7 
кв. м), белая отделка, высокие потолки (3 
м), индивидуальные счётчики, закрытая 
территория, видеонаблюдение. Цена 14 
267 052 руб. Тел. + 3 (71) 26362913

3-х комнатная квартира пл. 87 кв. м (г. Фама-
густа, Кипр), 2 балкона, 2 санузла. Комплекс 
предлагает: бассейны (взрослый и детский), 
сауну, спортивные залы, магазин, ресторан. 
Цена 2 704 320 руб. Тел. + 7 (929) 9395252,  
+ 9 (533) 8334177

Дом пл. 166 кв. м (площ. уч. 2 тыс. сот.) в г. 
Кирения (Кипр). Три спальни, три ванные 
комнаты. Материал стен: шлакоблок. Дом 
имеет индивидуальный бассейн, наличие 
всех коммуникаций. Цена 189 950 руб. Тел. 
+ 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, skype: 
alliance.estate

3-х комнатная квартира пл. 85 кв. м (г. Бату-
ми, Грузия). Квартира c мебелью и техникой 
в центре города. Расстояние до моря 100 
м. Сделан высококачественный ремонт. 
Проведено газовое отопление + система 
нового водоснабжения. Цена 5 457 000 руб. 
Тел + 995 (32) 2423082

Вилла пл. 450 кв. м (пл. уч. 2 тыс. сот.), Ки-
рения (Кипр), 8 комнат (из них 5 спален), 4 
ванные. Дом полностью меблированный, 
есть два гаража, большой бассейн. Цена 19 
829 000 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

2-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Кире-
ния, Кипр), в новом доме. Чистая продажа. 
В комплексе ухоженная общественная 
территория и бассейн для жителей. 
Окончание строительства: май 2014 года. 
Цена 1 754 490 руб. Тел. + 7(929) 9395252, + 
9(533)8334177

Апартаменты пл. 35 кв.м (г. Батуми, Грузия) 
в ЖК «Вавилонская башня». Здание объ-
единяет в комплексе апартаменты, офисы, 
ТЦ, фитнес - залы, отель и т.д. Дата начала 
проекта май 2013 г. Дата завершения — 
сентябрь 2015 г. Цена 65 595 руб. за кв. м. 
Тел + 995 (32) 2423082

3-х комнатная квартира пл. 97 кв.м (Юр-
мала, Латвия) в новом комплексе (сдача: 
вторая половина 2013 г.). Комфортабель-
ный дом с эргономичной планировкой 
квартир, подземной автостоянкой, закры-
тым двором. Цена 8 061 241 руб. Тел. + 3 
(71) 26362913, www.rtl-estate.lv

4-х комнатный дом пл. 150 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м), г. Фамагуста, Кипр. Три спальни, две 
ванные. Материал стен: железобетон. Дом 
полностью меблированный. Цена 4 415 
090 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 4 тыс. сот), Кирения 
(Кипр). Пять спален, две ванные комнаты, 
террасы. На 1м этаже есть прихожая, столо-
вая и зал с выходом на закрытую террасу, 
отдельную кухню и гостевой туалет. Цена 
369 950 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177

Апартаменты пл. 51 кв. м в строящемся 
17-ти этажном  здании в г. Тбилиси (Грузия). 
Гибкая система оплаты плюс беспроцент-
ная рассрочка с минимальным первым 
взносом 5000 долларов. Завершение стро-
ительства 2015 г. Цена 17 952 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157
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2-х комнатная квартира пл. 40 кв. м 
(Юрмала, Латвия), 600 м от моря, полной 
отделкой и встроенной кухней, в новом 
доме. Есть подземная и наземная автосто-
янка. Проект сдан в эксплуатацию  
в 2013 году. Цена 6 501 001 руб.  
Тел. + 3 (71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Квартира пл. 76 кв. м (Дубай, ОАЭ) с двумя 
спальнями в комплексе Concorde Tower, 
панорамное остекление, отделка, мебель, 
встроенная кухня, система центрального 
кондиционирования. В проекте: бассейн, 
фитнес, подземный паркинг. Цена 7 779 
940 руб. Тел + 7(495)5100008

В аренду сдается квартира пл. 67 кв. м 
(Дубай, ОАЭ), 1 спальня, 1 ванная, 1я 
береговая линия. Квартира полностью 
меблирована, оснащенная бытовой тех-
никой. Бесплатный WiFi. В здании имеется 
бассейн, расстояние до пляжа 100 м. Цена 
98`377 руб/мес. Тел + 7 (495) 5100008

Апартаменты пл. 93 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Просторная квартира с одной спальней. 
Проект находится в поселке Jumeirah 
Village South, который предоставляет сво-
им будущим жильцам все необходимое 
для комфортной жизни. Цена 5 894 515 
руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411

2-х этажный дом общей пл. 775 кв.м (жилая 
пл. 350 кв.м, пл. уч-ка 22 кв.м) в г. Братисла-
ва (Словакия), 2 ванные комнаты. Материал 
стен – кирпич. Цена 54 175 001 руб. Тел + 
421 (2) 20725307, Skype: slovakiainvest

3-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Юр-
мала, Латвия), панорамные окна от пола 
до потолка (3 м), сантехника и плитка от 
Villeroy & Boch, паркет Elegant Living, си-
стема отопления ‘’теплый водяной пол”, 
рядом море. Цена 6 197 621 руб. Тел.+ 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Апартаменты пл. 84 кв. м (Дубай, ОАЭ), 
1 спальня, 1 ванная, в комплексе The 
Princess Tower. Современные средства 
обслуживания, прекрасная отделка поме-
щений, превосходные интерьеры. Цена 
11 625 193. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

Сдается в аренду квартира с 2 спальнями, 
на 2-ом этаже (Дубай, ОАЭ). Это прекрас-
ное место для жизни с видом на море, 
уникальное расположение и микрокли-
мат. Цена 295 099 руб/мес. Тел + 7 (495) 
5100008, katya@imexre.com,  
сайт: www.imexre.com/ru

Апартаменты пл. 138 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Квартира с двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами в районе Дубай 
Марина. Тип апартаментов: люкс. Цена 18 
136 980 руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, Skype: ekaterinabogdanova1, 
сайт: www.imexre.com/ru/

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Апартаменты пл. 65 кв. м в новом ком-
плексе в 150 м от моря, в центре Юрмалы 
(Латвия). Планировка: 2 комнаты. Есть 
живописная огороженная территория. 
Предусмотрены террасы, наземные 
парковки. Цена 8 668 000 руб. Тел. + 3 (71) 
26362913, Skype: rtl-estate,olja

Апартаменты пл. 122 кв. м (Дубай, ОАЭ), 1 
спальня, 1 ванная. Фешенебельный ком-
плекс «Oceana Residences» расположился 
на стволе Пальмы Джумейра и предлагает 
своим жильцам собственный пляж и па-
норамные виды на море. Цена 21 461 910 
руб. Тел + 7 (495) 5100008

Апартаменты пл. 75 кв. м в г. Дубай (ОАЭ). 
Полностью меблированная квартира с 
одной спальней, с прекрасным видом. 
Для повседневных нужд совсем рядом 
находятся закусочные, торговые точки, 
рестораны. Цена 8 887 119 руб. Цена + 7 
(495) 5100008, ICQ: 412214411

Полутора комнатная квартира общей 
пл. 51 кв. м в Подунайской Бескупице 
(Братислава). В квартире: ламинат, плитка, 
шкафы, санузел, совмещенный с туалетом, 
кладовая. Парковка рядом с домом. Цена: 3 
539 145 руб. Тел + 421 (2) 20725307, Skype: 
slovakiainvest

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

Двухкомнатная квартира пл. 65 кв. м (Юр-
мала, Латвия). Материал стен:монолит. 
При желании можно приобрести стоянку 
для автомобиля, 10-15 минут до моря, 
кредитование сроком до 20 лет под 5,5 % 
годовых. Цена 65 011 руб. за кв. м. Тел. + 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Сдается в аренду однокомнатная квар-
тира пл. 59 кв. м (Дубай, ОАЭ). Полностью 
меблированная квартира в здании со 
всеми удобствами. Сдается сроком на не-
делю/месяц или на год. Цена 67 000 руб/
мес. Тел + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411 
mail:  katya@imexre.com

Апартаменты пл. 102 кв. м в г. Дубай 
(ОАЭ). Квартира с одной спальней, 
одной ванной в проекте Shoreline, Palm 
Jumeirah. Апартаменты «Shoreline» по-
строены на «стволе» Palm Jumeirah. Цена 
14 056 180 руб. Тел.+ 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515
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3кв, Бургас, Бургас 11, 3150000 р., 
3/5эт., 71/60/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Бургас 12, 3496500 р., 
2/5эт., 88/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 3, 2825000 
р., 1/5эт., 81/75/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 10, 
3720000 р., 5/7эт., 115/70/20кв.м, пан., 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 13, 
3700000 р., 2/5эт., 115/70/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 13, 
3700000 р., 1/5эт., 115/70/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Возрождение 16, 
3830000 р., 2/6эт., 97/87/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, изгреВ 9, 3350000 р., 
6/7эт., 106/70/15кв.м, пан., с/п, 3 балк., 
2 c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, Поморие 11, 3575000 р., 
5/5эт., 96/40/20кв.м, пан., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВа 5, 3333000 р., 
3/5эт., 85/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВо 1, 3185000 р., 
5/5эт., 117/50/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, сарафоВо 1873, 3265000 
р., 2/5эт., 90/80/кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

3кв, Бургас, слаВейкоВ 1, 2055000 р., 
2/8эт., 82/40/15кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 2, 3610000 
р., 4/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 5, 3525000 
р., 2/5эт., 104/94/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 8, 2775000 
р., 5/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, Поморие, Поморие 348, 
3925000 р., 4/5эт., 82/60/15кв.м, кирп., 
с/п, балк., ч/п, т.2015051

3кв, созоПол, Виа Понтика, 
4500000 р., 2/2эт., 95/70/кв.м, ч/п, 
т.3280233

4кв, Бургас, изгреВ 1, 3775000 р., 
5/5эт., 100/90/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

4кв, Бургас, лазур 5, 4055000 р., 3/5эт., 
108/95/8кв.м, кирп., с/п, 3 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

ИспанИя
2кв, мар менор, Calle de Marful 

11, 6500000 р., 1/5эт., 48/30/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

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 ре-

Волюции 52, 65000 р., 5/9эт., 
67/42/9кв.м, улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(912)2457865, 3504318

ЧерногорИя
1кв, БудВа, BaBin do, 2500000 р., 

4/4эт., 22/18/18кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220141

3кв, БудВа, 5250000 р., 1/1эт., 
55/44/8кв.м, с/у совм., т.(982)6514486, 
2190112

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, таун-

хаус, 2эт., 3комн., 72//кв.м, монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

аликанте, исПания, 238000, коттедж, 
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, 
пенобл., 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., вил-
ла, 3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

земеЛьные уЧасткИ 
проДажа

грузИя
гурия, 150000, 10сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

сейшеЛьскИе острова
маЭ, южная часть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

апартаменты 
проДажа

БоЛгарИя
Бяла, царя симеона 159, 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

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

аБхазИя
2кв, сухум, агрБа 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БоЛгарИя
1кв, Бургас, комПлекс флорес гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.2015051

1кв, Бургас, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

1кв, Бургас, сарафоВо, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, несеБыр, royal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, несеБыр, г.кошарица 1/В, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

1кв, солнечный Берег, каска-
дес, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, Бургас, Бургас 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, Бургас 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафоВо 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, слаВейкоВ, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, Бургас, слаВейкоВ 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, Бургас, слаВейкоВ 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, лозенец, оазис резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, несеБыр, иВан ВазоВ, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, генерала скоБолеВа 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, Поморие, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Профессор стояноВ, 
55000, 6/6эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, солно 31, 3000000 р., 
4/6эт., 78/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1829460, 3740428

2кв, солнечный Берег, санни гар-
денс, 60000, 4/4эт., 71//кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2922673, 2376060
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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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