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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
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События

22-25 октября пройдет международ-
ный строительный форум «Sochi-Build – 
2014».

Международный форум заслуженно за-
воевал авторитет знакового и эффектив-
ного мероприятия строительной темати-
ки на юге России. В течение последних лет 
он только подтверждает эту тенденцию, 
консолидируя специалистов строительно-
го комплекса, органов власти и заказчи-
ков для качественной подготовки к спор-
тивным событиям мирового уровня и мас-
штабной модернизации практически всей 
инфраструктуры города Сочи.

Место проведения: г. Сочи

23-26 октября будет организована специ-
ализированная архитектурная и строи-
тельная выставка «Красивые деревян-
ные дома – 2014».

Выставка призвана продемонстриро-
вать комплексный подход к деревянному 
домостроению, начиная от проектирова-
ния и строительства дома и заканчивая его 
полным инженерным обеспечением, от-
делкой интерьеров и т.д.

В экспозиции примут участие ведущие 
компании в области проектирования и 
строительства деревянных и каркасных 
домов, специалисты которых поделятся 
профессиональными знаниями с посети-
телями, желающими построить новое или 
обустроить уже имеющееся жилье.

Место проведения: г. Москва

25-26 октября состоится семинар «Воз-
рождение русского зодчества: создание 
проекта поместья и дома по саженям».

Методика проектирования с примене-
нием системы древнерусских саженей ос-
нована на принципе золотого и серебря-
ного сечения. Она позволяет улучшить 
эмоциональное и физическое состояние 
человека за счет создания гармоничного 
и созвучного с человеком пространства; 
нейтрализации негативного влияния ан-
тропогенных и геопатогенных зон.

Семинар проведет профессиональный 
архитектор, ученица А. Ф. Черняева Ма-
рина Юрьевна Макарова. Она раскроет 
теоретическую часть этой древней мето-
дики и научит применять ее на практике. 
Поэтому каждый желающий может прине-
сти проект своего дома. Вы узнаете, как 
создать дом, сонастроенный с вашим те-
лом. В итоге каждый может получить дом, 
спроектированный по законам живого ор-
ганизма, так называемый «живой» дом.

Области применения данной методи-
ки: проектирование, строительство, ди-
зайн ландшафта, изготовление мебели, 
посуды и т.п.

Место проведения: г. Москва

растущая уральская мощь… 

Объем инвестиций в Свердловскую область к 2018 году составит 
500 млрд рублей.

Правительство Свердловской области намерено увеличить объем ин-
вестиций в экономику региона к 2018 году до показателя в 500 млрд руб.

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
На этот год, по заявлению губернатора, объем инвестиций в экономику 
Свердловской области должен составить не менее 380 млрд руб.

«Основная задача — это обеспечение уже в 2015 году максимально 
возможных объемов капиталовложений за счет государственных инве-
стиций, в том числе используя потенциал компаний с государственным 
участием, а также сохранение и увеличение масштабов частных инвести-
ций в экономику региона, своевременное и полное использование меха-
низмов проектного финансирования», — говорит Куйвашев.

Глава Свердловской области отметил, что необходимо как можно ско-
рее улучшить позиции региона в Национальном инвестиционном рейтин-
ге, расширить количество реализуемых инвестпроектов, а также содей-
ствовать росту инвестиционной привлекательности городов. Вместе с 
тем Куйвашев заявил о продолжении привлечения федеральных средств 
на софинансирование проектов развития малого и среднего предпри-
нимательства. В 2015 году на эти цели планируется привлечь не менее 
612 млн руб. В настоящий момент сохраняется приоритет создания инду-
стриальных парков в Свердловской области как часть программы терри-
ториального развития. 

«С 2014 года Минпромторг РФ будет ежегодно проводить конкурсные 
отборы проектов на предоставление управляющим компаниям в регио-
нах субсидии на капитальное строительство объектов их инфраструкту-
ры. С 2015 года эти субсидии будут предоставляться региональным бюд-
жетам субъектов. Кроме того, подобную поддержку можно получать по ли-
нии Минэкономразвития РФ на поддержку территориальных инновацион-
ных кластеров, таких как «Титановая долина», — подчеркнул губернатор.

влиться в систему

К 2020 году в России будут строить 100 млн кв. м жилья ежегодно.
По планам российских властей, ежегодный объем ввода жилья в стра-

не к 2020 году достигнет 100 млн кв. м.
Так, в новую редакцию госпрограммы по обеспечению доступным жи-

льем включена программа «Жилье для российской семьи», цель кото-
рой — увеличение объемов ввода жилья эконом-класса и снижение сто-
имости 1 кв. м жилья минимум на 20%. План реализации госпрограммы 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов уже утвержден прави-
тельством РФ.

Согласно госпрограмме, объем ввода жилья в России к 2020 году дол-
жен достигнуть 100 млн кв. м, а количество предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов к тому же сроку должно превысить 1,05 млн штук.
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Кривая траектория ипотечного рынка
99,9% из всех ипотечных кредитов в этом году было выдано в рублях. Об этом 
сообщает ипотечный банк DeltaCredit.

Объем выдачи ипотечных жилищ-
ных кредитов за январь-август 2014 
года составил 619 026 шт. на общую 
сумму в 1 070,3 млрд руб., прирост 
рынка — 27,5% в количественном и 
36,3% в денежном выражении. Струк-
тура выдачи по валюте кредита не из-
менилась: 99,9% из всех кредитов 
было выдано в рублях.

В августе объем рынка ипотечно-
го жилищного кредитования составил 
143,1 млрд руб., на 17,9% превысив  по-
казатели августа 2013 года. Это позво-
ляет говорить о том, что тенденция к 
сокращению темпов роста рынка, от-
меченная в начале лета, сохранилась.

Средняя сумма по выданным с 
начала года кредитам составила 
1,73 млн руб. За год увеличение сум-
мы выросло до 112 тыс. руб.

Средневзвешенная ставка по вы-
данным с начала года кредитам в ру-
блях составила 12,2%, что на 0,4 п.п. 
ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом в августе 
был отмечен рост средневзвешен-
ной процентной ставки по кредитам, 
выданным в течение месяца. Если в 

июне и июле ставка была примерно 
на одном уровне и составляла 12,23% 
и 12,22% соответственно, то в августе 
она была на уровне 12,27%. Средне-
взвешенная ставка по кредитам в ва-
люте составила 9,4% (на 0,2 п.п. ниже, 
чем годом ранее).

Средневзвешенный срок кредито-
вания по выданным за январь-август 
кредитам сохранился на уровне про-
шлого года и составил 15 лет для кре-
дитов в рублях, по кредитам в валюте 
показатель составил 12 лет.

Региональная структура выда-
чи кредитов по итогам периода была 
следующей: 19,3% от объема всех 
выданных ипотечных кредитов при-
шлось на Московский регион, 6,9% — 
на Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область (год назад аналогичные пока-
затели составляли 19,4% и 6,1% соот-
ветственно).

Общий объем задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам на 
начало сентября составил 3 198,9 
млрд руб., увеличившись по сравне-
нию с началом года на 20,8%, а за 
год — на 33,4%.

Уровень просроченной задолжен-
ности от 91 дня по сравнению с по-
казателями конца весны – начала 
лета (2,12% — в мае, 2,06% — в июне, 
2,05% — в июле) несколько снизился 
и на начало сентября составил 2,02%. 
При этом в абсолютных значениях 
прирост по сравнению с началом года 
составил 19,6%, а за год — на 14,2%.

Прогнозируется, что прирост вы-
дачи ипотечных кредитов по итогам 
второго полугодия составит 10-15%, 
а объем выдачи по итогам 2014 года 
достигнет 1,6 трлн руб.

Объем выдачи в четвертом квар-
тале 2014 года составит 550 млрд 
руб лей. По сравнению с четвертым 
кварталом 2013 года в процентном 
соотношении это равняется пример-
но 23%.

освоение Севера

Компания ЮИТ «Уралстрой» продолжает строительство 
в Тюмени.

Жилой комплекс «Жуков» возводится в квартале улиц 
Бакинских Комиссаров – Военная в жилом микрорайоне 
«Дом обороны». Второй дом комплекса будет двухсекци-
онным, высотой 18 этажей. Также в здании будет распола-
гаться офис управляющей компании. Общее количество 
квартир в доме составит 320 шт., 159 из них будут одно-
комнатными, 143 — двухкомнатными, 18 — трехкомнатны-

ми. Ориентировочный срок завершения строительства — 
II квартал 2016 года. В настоящий момент ведется монтаж 
фундамента.

По окончании строительства жилой комплекс будет со-
стоять из трех многоэтажных двухподъездных домов пе-
ременной этажности. Общее количество квартир в жилом 
комплексе составит 896 шт., общая площадь квартир — 
около 44 тыс. кв. м, а площадь нежилых помещений — око-
ло 1 900 кв. м. Для удобства жильцов на территории жило-
го комплекса будут располагаться надземные многоуров-
невые паркинги, а также детская площадка и площадки 
для занятий спортом. На первых этажах жилого комплек-
са запроектированы помещения под магазины и предпри-
ятия бытового обслуживания.

«В основе концепции жилого комплекса «Жуков» – 
комфорт повседневной жизни, поэтому специалисты 
ЮИТ «Уралстрой» при проектировании старались преду-
смотреть опции, которые помогут сделать жизнь будущих 
жильцов удобной и безопасной. Это касается и таких при-
ятных мелочей, как теплый пол во входных тамбурах и 
светодиодные светильники с датчиками движения в МОП, 
так и более масштабных аспектов — как, например, авто-
номные газовые котельные на крышах. Мы надеемся, что 
все это по достоинству будет оценено нашими покупате-
лями», — прокомментировал генеральный директор ЮИТ 
«Уралстрой» Роман Гибов.
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Цены на жилье
Квадратный метр на вторичном рынке жилья 
Екатеринбурга продолжает следовать заданным 
курсом: цены на жилье незначительно 
повышаются. С 6 по 13 октября цена 
предложения кв. м составила 74 338 рублей. 
Это на 50 рублей (0,07%) больше по сравнению 
с цифрами начала месяца.

74 388  
 -0,07% (50 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

Квадратный метр повышался 
плавно на протяжении всей 
недели: начиная с 74 355 руб. 

в понедельник (6 октября) до 
74 424 руб. в воскресенье (13-го чис-
ла). Несложно посчитать, что в день 
квадратный метр дорожал пример-
но на 9-10 рублей. Соответственно, 
мало что изменилось непосредствен-
но в сегментах жилья. Так, одноком-
натные квартиры в среднем подо-
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55 178

61 791

51 391

44 006

41 741

43 424

рожали на 12 рублей (81 220 руб. за 
кв. м). Двухкомнатные объекты про-
демонстрировали более динамичный 
рост: кв. м поднялся на 114 рублей и 
достиг уровня 72 952 руб. за кв. м. 
Аналогичная ситуация и в трехком-
натных квартирах: цены на жилье с 
6 по 12 число повысились на 118 руб-
лей (70 459 руб.). 

Как отмечают специалисты рын-
ка, объем предложения жилья бьет 
рекорды. Так, за первые 9 месяцев 
2014 года объем предложения на 
вторичном рынке жилья Екатерин-
бурга вырос на 17% и достиг макси-
мального за последние 6 лет уров-
ня — 9 780 квартир. При этом цены 
не смогли обогнать инфляцию в 8% 
и выросли за указанный период все-
го на 4%. 

ЦЕНы В ПРИГОРОдЕ
Несмотря на большой выбор объ-
ектов, найти как минимум недоро-
гое жилье в пределах Екатеринбурга 
весьма проблематично. Каким об-
разом тогда приобретать недвижи-
мость? Один из вариантов — жилье 
в городах-спутниках. Пригороды 
уральской столицы последние годы 
активно застраиваются, расширя-
ются. Посмотрим, какова стоимость 
квартир там. 

Выехав из города на 16 км, попа-
дем в Березовский. Здесь квадрат-
ный метр жилья стоит 55 178 руб лей: 
с начала года он подорожал почти 
на 2%. На расстоянии в 18 км от Ека-
теринбурга расположилась Верхняя 
Пышма, здесь квартиры стоят доро-
же — 61 791 руб./кв. м, почти как в 
отдаленных районах столицы Ура-
ла, и динамика весьма внушитель-
ная — цены выросли на 6,3% с янва-
ря 2014 года. Едем дальше, приехали 
в Среднеуральск, тут жилье дешев-
ле — в среднем за «квадрат» просят 
51 391 руб., а цены с начала года вы-
росли примерно на 1%. Следующий 
по отдаленности город — Арамиль, 
в 28 км от Екатеринбурга. Здесь жи-
лье еще дешевле — 44 006 руб. за 
кв. м. Примечательно, что в январе 
квартиры стоили дороже, динамика 
составила -1,5%. Далее по списку — 
Ревда, в 48 км от Екатеринбурга. 
Квадратный метр стоит здесь 41 741 
руб., рост цен с января 2014 года — 
5,5%. В Первоуральске, которой рас-
положен недалеко от Ревды, цена 
квадратного метра в среднем по го-
роду составляет 43 424 руб. Дина-

мика, впрочем, та же — 5,5% с янва-
ря 2014 года. Последний в списке — 
Полевской. Расстояние от Екатерин-
бурга — 52 км. Средняя стоимость 
квадратного метра жилья — 38 045 
руб., рост цен с начала года составил 
примерно 7%.

Не оставим без внимания от-
даленные, но многолюдные го-

Таблица 1. Стоимость квадратного метра в пригороде Екатеринбурга, в рублях

Город
Стоимость 1 кв. м, руб.

Изменение, %
Расстояние от 
Екатеринбурга, кмянварь октябрь

Березовский 54 175 55 178 1,9 16

В. Пышма 58 121 61 791 6,3 18

Среднеуральск 50 764 51 391 1,2 25

Арамиль 44 690 44 006 -1,5 28

Ревда 39 556 41 741 5,5 43

Первоуральск 41 141 43 424 5,5 46

Полевской 35 457 38 045 7,3 52

К.-Уральский 36 181 36 521 0,9 100

Н. Тагил 32 288 35 667 10,5 140

рода: Нижний Тагил и Каменск- 
Уральский. В последнем квадрат-
ный метр жилья стоит 36 521 руб., 
подорожание с января 2014 года со-
ставило почти 1%. В Нижнем Та-
гиле квартиру можно приобрести 
дешевле: в среднем за 35 667 руб./
кв. м. Динамика с начала года — 
10,5%.  

35 667

35 457

36 521
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В чьих руках 
экономика России?
Центральный Банк выпустил очередной обзор банковского сектора экономики. Эти цифры красно-
речивей всех индексов и показателей Росстата.

Рост кредитования замедлился. 
Если за январь-август прошло-
го года было выдано кредитов 

почти на 1,5 трлн руб., то в 2014 году 
не набралось и одного триллиона — 
сумма составила 975,5 млрд руб. 
В процентном выражении эта раз-
ница выглядит внушительней: рост 
в 19% за январь-август 2013 года 
и рост в 9% в январе-августе 2014 
года. При этом просроченная за-
долженность ускорилась. В про-
шлом году за период январь-август 
она прибавила 25% (увеличилась 
на 82,2 млрд руб.), а в 2014 году в 
том же периоде она выросла уже на 
30% (добавилось еще 141,8 млрд 
руб. просрочки) (график 1). О каком 
росте доходов тут говорить? Мож-
но предположить, что спад креди-
тования связан с тем, что наши со-
отечественники стали зарабатывать 
столько, что кредиты им оказались 
без надобности. Но практика по-
казывает, что рост благосостояния 
влечет рост потребления, и челове-
ку все равно не хватает денег, только 
уже на более дорогие вещи.

Обратимся теперь к промыш-
ленности. ЦБ приводит данные по 
уровню самофинансирования пред-
приятий. Так, в первом полугодии в 
среднем по стране компании обеспе-
чивали сами себя только на 37,6%, 
остальные 62,4% — заемные сред-
ства. Для примера, в 2012 году про-
порция была противоположной: 
63,9% своих средств и 36,1% заем-
ных (график 2). Из-за высокой доли 
заемных средств на себестоимость 
продукции влияет «стоимость де-
нег», т.е. величина процентной став-
ки (график 3). Примечательно, что за 
январь-июль (по этому показателю 
ЦБ приводит данные только за та-
кой период) прирост ставки соста-
вил 4,4%. Для сравнения, инфляция 
по России в январе-июле была 4,8% 
(график 3). Вышесказанное дает по-
вод утверждать: инфляция — дело 
рук банковского сектора. 

График 1. Общая и просроченная задолженность по кредитам в РФ, 
в млрд рублей
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График 2. Уровень фактиче-
ского самофинансирования 
промышленности

2012        2013    1 пол. 2014

63,9

41,6
37,6

График 3. Средняя ставка по кредитам для 
малого и среднего бизнеса, в процентах
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Налог на недвижимость: 
несправедливый мираж
В 2015 году нам обещают налог на недвижимость, который будет 
рассчитываться с кадастровой оценки. Она ближе к рыночным 
показателям и отличается от данных БТИ, по которым ставка на-
лога рассчитывалась до этого. Предварительная оценка послед-
ствий не обрадует собственников жилья — налоговая нагрузка 
на них вырастет вдвое.

НАБРАТьСя СмЕЛОСТИ…
Больше десяти лет ушло на обду-
мывание Госдумой вопроса о том, 
увеличивать или нет налоговое 
бремя для граждан. Окончатель-
ное решение было принято в конце 
сентября. В итоге — налог на жи-
лье теперь будет взиматься с када-
стровой стоимости объектов, ко-
торая максимально приближена к 
рыночной.

Закон получил название «О вне-
сении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим 

силу закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физиче-
ских лиц».

Напомним, Минфин предлагал 
дополнить Налоговый кодекс гла-
вой «Налог на недвижимое иму-
щество физических лиц», заменив 
налогом на недвижимость два на-
лога — на имущество и на землю. 
Однако этого не произошло. В ре-
зультате раздел X Кодекса допол-
нится главой 32 — «Налог на иму-
щество физических лиц». Сейчас 
при определении налоговой базы 
используется инвентаризационная 
стоимость.

БУдЕм ПЛАТИТь зА ФАНТИК?
«Задача нового закона — прибли-
зить, насколько это возможно, ка-
дастровую стоимость к рыночной 
цене. В большинстве случаев када-
стровая стоимость выше инвента-
ризационной», — сообщает Людми-
ла Цветкова, финансовый директор 
«Миэль-Загородная недвижимость» 
(Москва).

По ее словам, с одной стороны, 
будет происходить снижение про-
центной ставки: предельная став-
ка для жилья составит 0,1% от ка-
дастровой стоимости (до этого став-
ка налога была 0,3% от инвентари-
зационной стоимости, которая зна-
чительно ниже). Теперь в большин-
стве платежек сумма налога увели-
чится.

Переход к уплате нового налога 
будет плавным, в течение пяти лет 
(с 2016 по 2020 г.) сумма будет ра-
сти постепенно. Ставка в 0,1% бу-
дет действовать в 2020 году, то есть 
на пятый год исчисление налога бу-
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дет производиться в полном объеме. 
Добавим, что ставка налога составит 
0,1% и будет установлена для жи-
лья, гаражей, хозяйственных соору-
жений площадью не более 50 кв. м. 
В отношении коммерческой недви-
жимости (торговые и офисные объ-
екты), а также дорогостоящей не-
движимости (свыше 300 млн руб.) 
предельная ставка составит 2%. Для 
прочих объектов недвижимости 
ставка налога не должна превышать 
0,5%. Стоит отметить, что в поправ-
ках появилось нововведение: муни-
ципалитетам предоставляется право 
уменьшать эту ставку до нуля либо 
увеличивать до 0,3%.

При этом местные власти смогут 
повышать базовую ставку налога на 
имущество до 0,3% или понижать 
ее до нуля, устанавливая собствен-

ные налоговые льготы, основания и 
порядок их применения налогопла-
тельщиками. Пока неизвестно, ка-
кие ставки установят для своих жи-
телей муниципальные власти.

ЛьГОТНый КОРИдОР
Для отдельных категорий налого-
плательщиков (для инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, военнос-
лужащих, участников Великой От-
ечественной войны, пенсионеров и 
т.п.) предусмотрены налоговые льго-
ты. Льгота будет применяться толь-
ко в отношении одного объекта каж-
дого вида, то есть одной квартиры, 
одного гаража, одного дома. Базовый 
налоговый вычет для квартир будет 
равняться стоимости 20 кв. м общей 
площади, для домов — 50 кв. м, для 
комнат — 10 кв. м.

законопроект устанавливает переходный пери-
од до 2020 года, во время которого субъекты рФ 
смогут работать по существующей налоговой 
базе, используя инвентаризационную, а не када-
стровую стоимость.

ольга 
Старицына, 
специалист по 
недвижимости, 
юрисконсульт 
АН «Афина-
Риэлти» 
(Екатеринбург):

«Предстоящий единый налог на 
недвижимость направлен, прежде 
всего, на увеличение поступлений 
в местные бюджеты. Понятно, что 
под новое налогообложение попа-
дут в первую очередь города-мил-
лионники, в которых сосредоточен 
основной капитал. Сложность при-
нятия данной реформы связана, 
прежде всего, с внедрением еди-
ной информационной базы, объе-
диняющей сведения о земельных 
участках и объектах недвижимо-
сти. На мой взгляд, в настоящий 
момент общество и органы госу-
дарственной власти пока не го-
товы к принятию налога, так как 
Минфину предстоит подготовить 
ряд поправок в Налоговый кодекс. 
Только процесс принятия закона 
займет полгода, затем потребуется 
переходный период на принятие 
подзаконных актов. Плюс ко все-
му остается нерешенным вопрос 
о ставке налога. Есть предположе-
ние, что сумма налога будет рас-
считываться, исходя из ценовой 
группы, цены квадратного метра, 
которая исходит из рыночной сто-
имости, а не из стоимости по БТИ. 
Причем граждане будут платить за 
недвижимость в три раза больше. 
Однако окончательные утвержде-
ния строить пока рано, поскольку 
основной вопрос о размере нало-
га и оценке рыночной стоимости 
еще не решен».

График 1. зарплата в Российской Федерации, в руб./мес.
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ПЛАТИТь ПО РАСПИСАНИЮ
Налоговым периодом признается 
календарный год. Налог подлежит 
уплате по месту нахождения объек-
та не позднее 1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым пе-
риодом. Налогоплательщику по по-
чте будет приходить уведомление о 
необходимости уплаты налога. 

«Однако надо понимать, что не-
получение этих документов по той 
или иной причине не освобождает 
человека от обязанности по упла-
те налога в срок и ответственности 
за неуплату или просрочку плате-
жа», — подчеркивают специалисты 
«Инком-Недвижимость».

Сумма налога при исчислении его 
от кадастровой стоимости объекта, 
как правило, возрастает, поскольку 
такая цена обычно выше инвентари-
зационной стоимости. Конкретная 
величина налога зависит от место-
расположения и стоимости дома, а 
также от площади квартиры.

«Но можно говорить об измене-
нии величины налога в зависимости 
от типа дома. Если говорить о квар-
тирах в домах, которые мы называем 
«хрущевками», то увеличение разме-
ра налога составит от 10 до 12 раз. 
Для квартир в «сталинках» изме-
нение суммы налога будет на уров-
не 5-6 раз», — отмечает Людмила 
Цветкова.

Если же говорить о новострой-
ках, то изменение величины налога 
здесь будет несущественным. Сум-
ма платежей увеличится не более 
чем на 20%.

ФИНАНСОВыЕ ПРЕПяТСТВИя
Для понимания механизма расче-
тов приведем пример. Предполо-

жим, что в Екатеринбурге мы вла-
деем стандартной квартирой пло-
щадью 42 кв. м. Цена нашего жи-
лья — 2 988 636 руб. Вычтем из 
этой суммы 0,1% и получим — 
2 988 руб лей. То есть почти три ты-
сячи руб лей в год придется запла-
тить за относительно скромнень-
кую квартиру. На первый взгляд 
сумма может показаться терпимой 
в том случае, если человек имеет 
стабильный и неплохой заработок. 
Но как быть тем, кто едва сводит 
концы с концами? Очевидно, что 
таким людям придется очень не-
просто, так как возрастет нагрузка 
на семейный бюджет. Ведь поми-
мо всего прочего есть и другие рас-
ходы: коммунальные платежи, по-
купка продуктов питания, транс-
портный налог для автовладельцев 
и пр. 

Конечно, бывают ситуации, когда 
человек с небольшим доходом мо-
жет получить жилье в центре горо-
да по наследству. Как в таком слу-
чае будет рассчитываться ежегод-
ный налог на жилье? Стоит ли по-
лагаться на послабления, учитывая 
скромный размер кошелька счаст-
ливого обладателя? Пока эти вопро-
сы звучат риторически, так как по-
сле них следуют лишь затяжные па-
узы чиновников. 

Следующий момент. Не стоит 
забывать, что размер нашего еже-
годного налога (2 988 руб.) с го-
дами будет только увеличивать-
ся. Так как кадастровая оценка ос-
новывается на рыночных данных, 
то положение ее будет весьма зыб-
ким. Поясним, что сегодня кв. м 
в Екатеринбурге оценивается в 
среднем в 74 300 руб лей, годом ра-

ярослав 
ломакин, 
управляющий 
партнер «Honest 
& Bright Company 
Ltd» (Москва):

«Самый главный во-
прос: как будет проводиться ка-
дастровая оценка недвижимости? 
Если ответственность за оценку ля-
жет на специалистов из налоговых 
органов и Кадастровой палаты, то, 
скорее всего, возникнет пробле-
ма переоценки стоимости объек-
та. Главная причина — отсутствие 
наработанной оценочной базы. Не 
исключено применение метода — 
«a la stelya», после которого оце-
ночный акт будет, скорее, резуль-
татом «на глаз». Чтобы этого избе-
жать, собственникам следует само-
стоятельно приглашать специали-
стов из БТИ, которые должны вы-
дать вам паспорт и объективную 
оценку строения. Они как раз учи-
тывают состояние стен, материалы, 
фундамент, планировку, отопление, 
коммуникации и так далее. В ре-
зультате у вас есть реальная оценка 
стоимости вашего объекта, с кото-
рой вы пойдете в Налоговую. Само-
деятельность в этом вопросе чре-
вата большими потерями. Рекомен-
дую всем найти хорошего специали-
ста в данном вопросе и все делать 
только по его рекомендациям. В лю-
бом случае одобрение данной ре-
формы увеличивает налоговую на-
грузку, ведь при продажах оценка 
сохранится на том же уровне. Чем 
больше налоговая нагрузка, тем до-
роже объект в эксплуатации. Как 
это может повлиять на цены? Одно-
значно, если будут работать рыноч-
ные механизмы спроса и предложе-
ния, то цены пойдут вниз».

График 3. Поступления от транспортного налога физических лиц в РФ  
и Свердловской области, в млрд рублей
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нее — в 71 160 рублей. Тогда бы, 
имея «двушку» площадью 42 кв. м, 
налог составлял 1 565 рублей, те-
перь же — 2 988 рублей. Почти на 
1,5 тыс. за год. Если такими темпа-
ми цены на жилье и дальше будут 
расти в Екатеринбурге, то к 2020 
году сумма платежа составит уже 
почти 12 тыс. руб. 

С ОГЛядКОй НА зАПАд
На Западе налог на недвижимость 
играет роль регулятора рынка: вы-
сокие расходы на содержание домов 
и квартир снижают привлекатель-
ность инвестиций в жилье и, следо-
вательно, препятствуют росту цен. 
Во многом благодаря этому налогу 
практически любой среднеобеспе-
ченный житель США и стран Евро-
союза может купить жилье, пусть и 
в кредит — в отличие от России, где 
подавляющему большинству насе-
ления такая покупка не по карману.

В качестве иллюстраций рассмо-
трим, как действует откатанная си-

стема взыскания налога с жилья в 
Европе. 

В Германии, например, помимо 
налога на покупку недвижимости 
(от 3,5 до 6,5%), собственник дол-
жен выплачивать ежегодный налог. 
Он равен 0,35% от оценочной стои-
мости (Einheitswert) объекта. Суще-
ствует еще и муниципальный коэф-
фициент, размер которого опреде-
ляется районом проживания. В об-
щей сумме получается 0,98-2,84% 
от оценочной стоимости объекта в 
год. Например, налог на апартамен-
ты с одной спальней в Берлине со-
ставляет около 100-180 евро в год. 
Впрочем, этот коэффициент, вы-
читаемый налоговой службой, мо-
жет варьироваться, так как зависит 
от множества факторов (стоимость  
объекта, местоположение и пр.).

Теперь пару слов о налоговой си-
стеме Чехии. При покупке кварти-
ры на первичном рынке никаких на-
логов платить не нужно. Налого-
вый сбор распространяется только 

екатерина 
Горнова, 
юрист ООО 
«Уральское 
юридическое 
общество» 
(Екатеринбург):

«Основная цель предстоящей ре-
формы — пополнение местного 
бюджета. Такая новация направле-
на на то, чтобы завести под нало-
гообложение те объекты, по кото-
рым сейчас платежи не взимают-
ся. Но самой главной опасностью 
является вероятность несправед-
ливой кадастровой оценки объек-
та недвижимости в целях налого-
обложения компетентными орга-
нами. У всех у нас на слуху много-
численные споры налогоплатель-
щиков, связанных с оспаривани-
ем кадастровой стоимости земли. 
Можно только догадываться о том, 
с какими сложностями и затрата-
ми налогоплательщики — физиче-
ские лица — будут отстаивать свои 
интересы во внесудебном поряд-
ке, а также в судах общей юрис-
дикции в случае, если они посчи-
тают несправедливой кадастро-
вую оценку объектов. Для одних 
владельцев квартир налоговое 
бремя на квадратные метры в сле-
дующем году может возрасти в де-
сятки раз, а для других — окажет-
ся нулевым. Федеральная налого-
вая служба сделала предваритель-
ный расчет по результатам рыноч-
ной оценки объектов недвижимо-
сти в 83 регионах и исходя из став-
ки 0,1% для жилой недвижимости. 
И предупреждает, что налоговые 
базы будущего и действующего на-
лога имеют разную природу и про-
сто несопоставимы. Я считаю, что 
лишь государство и местные му-
ниципалитеты окажутся в плюсе: 
уже учтенные и еще не учтенные 
объекты наконец-то обретут сто-
имость, близкую к рыночной, со-
ответственно, поступления в бюд-
жет будут достаточно значительны-
ми по сравнению с имеющимися. 
Налоговая же нагрузка для физи-
ческих лиц, особенно для жителей 
крупных городов, может значи-
тельно возрасти, поскольку жилье 
там значительно дороже, нежели, 
например, в удаленных поселках. 
Также возрастет количество судеб-
ных дел, связанных с оспаривани-
ем кадастровой стоимости объек-
та недвижимости».

График 4. Сборы по ОСАГО в РФ и Свердловской области, в млрд рублей
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на приобретение вторичного жилья. 
Равен он 4% от стоимости объек-
та. Но все без исключения должны 
платить ежегодный налог. Так, для 
квартиры площадью 100 кв. м он ра-
вен в среднем 1 600 рублям. Вели-
чина налога высчитывается в зави-
симости от типа жилья, района на-
хождения и площади. 

При покупке квартиры в Швей-
царии будущему собственнику тре-
буется выплатить налог на переда-
чу земельной собственности. Со-
ставляет он от 2 до 5% от суммы 
сделки. Услуги нотариуса равны 
0,5-1%. Следует помнить и о расхо-
дах по занесению в реестр прав соб-
ственников — это 0,5%. В стране 
пре дусмотрен налог на имущество 
(0,2-0,6%), который рассчитывает-
ся от величины вложенного капита-
ла. Есть еще поземельный налог. Ра-
вен он 0,3-0,5% от оценочной стои-
мости объекта. Оба налога выпла-
чиваются 1 раз в год. К расходам 
на содержание относятся комму-

нальные платежи, страхование, мел-
кие ремонтные расходы, консьерж и 
т.д. Для коммерческой недвижимо-
сти они составляют 15-20% от еже-
годного дохода (например, от сда-
чи площадей в аренду), для жилой 
недвижимости — приблизительно 
50 евро за 1 кв. м в год. Рассмотрим 
реальный пример для апартамен-
тов, расположенных в частной рези-
денции площадью 140 кв. м, имею-
щих специальное подсобное поме-
щение и парковку:

• 705 тыс. евро — стоимость объ-
екта недвижимости;

• 12 860 евро — налог на передачу 
земельной собственности;

• 3 300 евро — пошлина земель-
ного реестра;

• 7 050 евро — услуги нотариуса;
• 1 240 евро — пошлина на разре-

шение покупки иностранцам;
• 8 300 евро — меблировка;
• 737 750 евро — стоимость жи-

лья вместе с сопутствующими нало-
гами и расходами. 

алексей 
Тананов, 
директор 
компании 
«Областной 
центр оценки» 
(Екатеринбург):

«Перспектива принятия едино-
го налога на недвижимость весь-
ма неплоха только в том случае, 
если налогообложение будет ис-
числяться, исходя из рыночной 
стоимости объекта. Но когда речь 
идет о кадастровой оценке, то ве-
роятность искажения реальной 
цены недвижимости возрастает в 
разы. Встречаются ситуации, ког-
да кадастровая оценка земель-
ного участка была далека от дей-
ствительности, что абсолютно не 
в пользу собственника. Возмож-
но, с принятием реформы стоит 
ожидать повышения налоговой 
нагрузки на граждан. Что каса-
ется изменения динамики цен на 
недвижимость, то в случае значи-
тельного увеличения налогообло-
жения цены на квартиры умень-
шатся. Здесь особую роль сыгра-
ет тот факт, что собственники, ко-
торые раньше покупали кварти-
ры для дальнейшей их перепро-
дажи с целью извлечения прибы-
ли, начнут массово «сливать» не-
движимость на рынок в больших 
количествах. Если налоговая на-
грузка будет увеличена незначи-
тельно, то на ценах недвижимо-
сти это особо не отразится. Важно 
иметь в виду, что аренда квартир 
вырастет в цене в любом случае, 
потому как собственники долж-
ны покрывать свои убытки. Как 
повлияет принятие реформы на 
стоимость услуг оценочных ком-
паний в будущем? Скорее всего, 
цены пойдут вниз. Допускаю, что 
будет принят закон «оптовых про-
даж». Это значит, что у оценщи-
ков будет наработанная система 
оценки по определенным катего-
риям той или иной недвижимости 
и обращение в такие инстанции 
будет носить коллективный харак-
тер, что, несомненно, повлияет на 
снижение стоимости оценочных 
услуг».

  Российская Федерация      
  Свердловская область
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Перемены  
на рынке ипотеки
Кредиты на приобретение жилья в новостройках в 2014 году 
впервые стали основным драйвером роста рынка ипотеки. Но та-
кая ситуация продлится недолго — рынок ипотечного кредитова-
ния ждут перемены. Из-за увеличения системных рисков многие 
банки будут вынуждены переориентироваться на кредитование 
вторичного жилья, повышать ставки по ипотеке и ужесточать 
требования к заемщикам.

НОВОЕ ЖИЛьЕ — 
дОПИНГ дЛя ИПОТЕКИ
По данным Банка России, за семь 
месяцев 2014 года было выдано 
538 тыс. ипотечных кредитов на об-
щую сумму 927 млрд рублей. Это 
в 1,3 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2013 года по количеству 
и в 1,4 раза — в денежном выраже-
нии, отмечается в обзоре Агентства 
по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). Согласно дан-
ным АИЖК и Банка России, по 
итогам 2013 года банки с помощью 
ипотечных займов на вторичное жи-
лье привлекли 948 млрд рублей, на 
жилье в новостройках — 406 млрд. 
По данным «Секвойя Кредит Кон-

солидейшн», на 1 сентября 2014 года 
с начала года банками было выдано 
ипотечных кредитов на общую сум-
му более 1,084 трлн рублей. По ито-
гам года данный показатель может 
достигнуть 1,4 трлн рублей.

Банкиры прогнозируют на конец 
2014 года выдачу ипотечных креди-
тов на новое жилье на 600 млрд ру-
блей, на вторичное жилье — на 900 
млрд, говорят в СМП Банке. «Мы 
видим, что с 2010 года доля кре-
дитов на покупку жилья в ново-
стройках в общем объеме ипотеч-
ных кредитов увеличилась с 10% до 
40%. А в 2014 году еще и стала ос-
новным драйвером роста рынка —  
впервые это не вторичная недвижи-

мость, как было ранее, а новострой-
ки», —  отмечает директор депар-
тамента ипотечного и потребитель-
ского кредитования СМП Банка На-
талья Коняхина. Она указывает на 
еще один рекорд ипотечного рын-
ка в 2014 году — доля сделок с ипо-
текой на рынке жилья превысила 
26%. «Таким образом, можно отме-
тить увеличение влияния ипотеки 
на формирование покупательского 
спроса на рынке недвижимости», — 
говорит эксперт.

Доступность ипотечного креди-
тования стимулирует клиентов ак-
тивнее покупать недвижимость, 
считают банкиры. «Во-первых, это 
жилье более высокого класса и ка-
чества, чем недвижимость вторич-
ного рынка, а, следовательно, оно 
пользуется у заемщиков повышен-
ным спросом. Во-вторых, эконо-
мия в стоимости квадратного метра 
при покупке новостроек по сравне-
нию с жильем на вторичном рынке 
может начинаться от 20% и дости-
гать 50-60%», — называет аргумен-
ты начальник управления массово-
го рынка и кредитных продуктов 
Райф файзенбанка Андрей морозов. 
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По его словам, за счет более низкой 
стоимости строящегося жилья ипо-
тека становится более доступной.

Кроме того, ослабление курса 
руб ля под влиянием внешних фак-
торов сделало недвижимость по-
пулярным объектом для инвести-
ций, говорят эксперты. По их мне-
нию, многие покупатели недвижи-
мости видят в этой покупке защиту 
своих сбережений. «Заемщики, ко-
торые хотят приобрести жилье для 
собственных нужд, опасаются роста 
ставок и вынуждены принимать ре-
шение о приобретении жилья с ис-
пользованием ипотеки раньше, чем 
планировали изначально», — ука-
зывает президент «Секвойя Кредит 
Консолидейшн» Елена докучаева.

зАСТРОйщИКИ И БАНКИ: 
дРУЖИм дОмАмИ
Еще одна важная причина смеще-
ния спроса в сторону первичного 
рынка недвижимости — синергети-
ческий эффект от активного сотруд-
ничества застройщиков с банками, 
считают эксперты. Спрос на новое 
жилье стимулирует банки расши-
рять пул партнеров. В Райффайзен-
банке, «ДельтаКредите», Абсолют 
Банке сообщили, что увеличивают 
количество совместных программ с 
застройщиками. «Широкий выбор 
объектов, на которые банк готов вы-
давать ипотеку, — это залог успеш-
ного бизнеса», — отмечают в Абсо-
лют Банке. По словам вице-прези-
дента, начальника управления раз-
вития залоговых продуктов бан-
ка «Открытие» Анны Юдиной, банк 
также расширяет пул аккредито-
ванных застройщиков. «За послед-
нее время в банке было аккредито-
вано более 100 объектов, строитель-
ство которых осуществляют извест-
ные и очень крупные застройщи-
ки», —  рассказывает Юдина.

Активизацию работы с банками 
подтвердили и представители за-
стройщиков, опрошенные Банки.ру.  
В группе компаний ПИК сообщи-
ли, что компания работает с 20 бан-
ками, среди которых Сбербанк Рос-
сии, ВТБ24, Газпромбанк, банк 
«Возрождение» и др. В 2013 году 
пять новых банков пополнили пе-
речень банков-партнеров компа-
нии по ипотечному кредитованию, 
а в 2014-м — четыре. В пресс-служ-
бе группы компаний «СУ-155» отме-
тили, что ее объекты аккредитова-

ны более чем в 15 банках в Москве и 
регионах России. В 2014 году объек-
ты «СУ-155» аккредитовали еще три 
банка-партнера.

«Только работая в тесной связ-
ке, банк и компания могут сделать 
предложение для клиента наиболее 
интересным. Примером служат со-
вместные акции банков и застрой-
щиков, делающие приобретение 
жилья более доступным», — гово-
рит заместитель начальника управ-
ления предпродажной подготовки и 
маркетинга группы компаний ПИК 
Елена Кураткина. С ней соглашает-
ся Наталья Коняхина из СМП Бан-
ка. «С одной стороны, банки предъ-
являют достаточно лояльные требо-
вания к застройщикам при аккреди-
тации объектов, что позволяет стро-
ительным компаниям запускать но-
вые проекты, рассчитывая на при-
влечение средств дольщиков. С дру-
гой — клиентам банки предлагают 
привлекательные ставки на покуп-
ку жилья в новостройках», — го-
ворит глава департамента ипотеч-
ного и потребкредитования СМП 
Банка. Она напоминает, что в 2012-
2013 годах наблюдался бум в строи-
тельстве, в том числе за счет госпро-
грамм по развитию рынка строи-
тельства жилой недвижимости, кре-
дитования молодых семей, военно-
служащих, учителей и т.п.

СТАВКИ НА ВыРОСТ
Согласно статистике ЦБ, средне-
взвешенная ставка по ипотечным 
кредитам, выданным в январе 2014 
года, составляла 12,28% и снизи-
лась до 12,21% в августе, приводит 
данные DeltaCredit. Таким образом, 
средневзвешенная ставка по ипотеч-

ным кредитам снизилась на 7 базис-
ных пунктов.

Однако с августа 2014 года банки 
начали повышать ставки по ипотеч-
ным кредитам. Об этом свидетель-
ствуют данные кредитных органи-
заций. С 1 октября 2014 года став-
ки по ипотечным продуктам об-
новил Сбербанк. Так, по програм-
ме «Молодая семья» ставки в зави-
симости от срока кредита и разме-
ра первоначального взноса состав-
ляют 12,5-13,5% годовых для се-
мей с двумя и более детьми млад-
ше 18 лет, находящимися на 
иждивении заемщиков (ранее —  
12-14%). Ставки для семей без детей 
или с одним ребенком поднялись до 
13-14% годовых вместо 12,5-14%. 
Процентная ставка по программе 
«Акция на новостройки» теперь со-
ставляет 13% годовых (ранее про-
грамма предусматривала процент-
ную ставку на уровне 12,5% годо-
вых). Еще одна программа Сбербан-
ка — «Приобретение строящегося 
жилья» — также изменилась. Об-
новленные ставки по ней теперь со-
ставляют от 5% до 15,5% годовых до 
государственной регистрации пра-
ва собственности и 13,5-14,5% по-
сле. Прежние ставки составляли 14-
15,5% и 13-14,5% годовых соответ-
ственно.

Другой государственный игрок — 
ВТБ24 — поднял ставки по ипоте-
ке в середине августа. Повышение 
составило от 0,1 до 0,3 процентно-
го пункта. Ставки по программам 
«Покупка готового жилья» и «Квар-
тира в новостройке» теперь варьиру-
ют в диапазоне от 12,45% до 13,95% 
годовых в зависимости от суммы 
кредита в абсолютных величинах. 
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График 1. Сумма выданных ипотечных кредитов, в млрд рублей
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программы «Залоговый кредит не-
целевой»: введена единая ставка 15% 
вне зависимости от срока и разме-
ра кредита (ранее — 13,75-14,25%). 
А по некоторым ипотечным займам 
условия были улучшены — став-
ка 12,75% вне зависимости от срока 
кредита и размера первоначального 
взноса с повышением на этапе стро-
ительства на 1 п. п. (ранее — на 1,5 
п. п.). По ипотечным программам 
РосЕвроБанка были повышены руб-
левые процентные ставки по некото-
рым программам на 0,25 п. п.

ОСТОРОЖНО, КРИзИС 
ПОВТОРяЕТСя!
Повышение процентных ставок наря-
ду с ужесточением процесса приня-
тия страхового риска — первые при-
знаки сокращения ипотечного кре-
дитования, считают эксперты. «Из-за 
увеличения системных рисков банки 
будут вынуждены сокращать объемы 
кредитования в новостройках и пере-
ориентироваться на рынок вторично-
го жилья. Мы уже видим первые зво-
ночки, что банки будут ужесточать 
условия ипотечного кредитования: 
крупнейшие игроки, в частности 
Сбербанк, начали повышение ставок 
по ипотеке, ужесточаются подходы к 
страховому риску клиентов», — го-
ворит Наталья Коняхина. По ее сло-
вам, текущее состояние дел напоми-
нает вторую половину 2008 года, ког-
да вслед за бурным ростом ипотеч-
ного кредитования и сделок с недви-
жимостью вообще «ударил» кризис и 
значительная часть проектов была за-
морожена. Причем все произошло в 
считанные дни.

«Участники рынка опасаются, что 
события могут повториться. Поэто-
му начали более пристально подхо-
дить к оценке застройщиков, отка-
зываются выдавать кредит на по-
купку жилья в новостройках на ну-
левом этапе строительства, посто-
янно мониторят соблюдение сроков 
строительства в аккредитованных 
объектах, проверяют на регулярной 
основе финансовую отчетность за-
стройщиков», — отмечает Наталья 
Коняхина.

Вице-президент банка «Откры-
тие» Анна Юдина соглашается с 
такой оценкой: «Да, действитель-
но, такой тренд существует. И он, 
прежде всего, связан с экономиче-
ской ситуацией в стране, характе-
ризующейся некоторой стагнацией. 
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Новая ставка по продукту «Свобо-
да выбора», предназначенному для 
приобретения строящегося жилья 
в не аккредитованных банком но-
востройках, составила 13,35% го-
довых, по «Нецелевому кредиту» — 
14,45-15,35%.

С января 2014 года процентные 
ставки по ипотеке в ВТБ24 зависят 
только от размера кредита. «Основ-
ным фактором, повлиявшим на ре-
шение банка об увеличении про-
центных ставок по ипотеке, стало 
повышение ключевой ставки Банка 
России в июле. Повышение ключе-
вой ставки приводит к удорожанию 
кредитных ресурсов в целом, следо-
вательно, это оказывает прямое вли-
яние на рост кредитных ставок», — 
комментирует вице-президент, на-
чальник разработки и сопровожде-
ния кредитных продуктов депар-
тамента ипотечного кредитования 
ВТБ24 Нина Крючкова. Отмечая 
при этом, что, несмотря на повы-
шение ставок, ипотечные продукты 
ВТБ24 по-прежнему одни из самых 
привлекательных на рынке.

Райффайзенбанк скорректиро-
вал ставки по ряду ипотечных про-
дуктов в сторону повышения на 0,1-
0,5 п.п. Альфа-Банк за последнее вре-
мя дважды корректировал ставки по 
ипотеке как в сторону повышения, 
так и в сторону понижения. Рублевые 
процентные ставки для физических 
лиц по всем ипотечным програм-
мам увеличились на 0,1-1 п. п. Рос-
банк увеличил процентные ставки на 
0,25-0,65 п. п. сразу по нескольким 
ипотечным продуктам: «Автодом», 
«Автодом Новостройка», «Апарта-
менты», «Новостройка», «Загородная 
недвижимость», «Кредит под залог 
недвижимости», «На улучшение жи-
лищных условий», «Начни с малого».

Изменил процентные ставки 
по ипотеке и банк «Санкт-Петер-
бург» — по некоторым продуктам 
на 1 п. п., до 12,75-14,25% годовых 
в рублях. Правда, по ряду программ 
в «Санкт-Петербурге» ставки были 
понижены в среднем на 0,25-1 п. п. 
В Промсвязьбанке сообщили, что 
изменение ставок по ипотеке в сто-
рону увеличения коснулось только 
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В этих условиях застройщикам тя-
желее всего справиться с реализаци-
ей собственных проектов». По мне-
нию эксперта, учитывая сложивше-
еся положение, банки более осто-
рожно должны подходить к оценке 
строительных рисков в отношении 
объекта залога, но ситуация пока да-
лека от критической.

Ставки по ипотеке, вероятнее все-
го, продолжат коррекцию в сторону 
повышения. Как отмечает председа-
тель правления DeltaCredit Сергей 
Озеров, с начала 2014 года наблю-
дается увеличение стоимости дол-
госрочного финансирования в Рос-
сии. «К примеру, доходность на пя-
тилетние ОФЗ на начало 2014 года 
составляла 7,2%, а сейчас — око-
ло 9,7%. Таким образом, ключевой 
индикатор стоимости долгосрочно-
го финансирования повысился на 
250 базисных пунктов», — говорит 
глава DeltaCredit. В дальнейшем он 
прогнозирует более сильную корре-
ляцию между стоимостью ресурсов 
и ставками по ипотечным креди-
там. «Но рост ставок, скорее всего, 
не превысит 0,5-1,% в конце 2014 – 
начале 2015 года», — считает Сер-
гей Озеров.

«Мы живем в условиях неста-
бильности на мировом рынке, слож-
ной геополитической ситуации, нео-
пределенности с фондированием — 
источники становятся более доро-
гими. В связи с этим можно предпо-
ложить, что в перспективе 2015 года 
повышение ставок в целом по рынку 
в диапазоне 0,5-1% возможно», — 
говорит управляющий директор по 
розничным продуктам и сегментам 
Промсвязьбанка Евгений Лапин.

Нина Крючкова из ВТБ24 увере-
на, что с учетом увеличения стоимо-
сти фондирования и общей макро-
экономической ситуации ипотечные 
ставки будут продолжать расти. За-
меститель начальника департамен-
та розничного бизнеса банка «Воз-
рождение» Олег Коркин прогнозиру-
ет ставки по ипотеке в районе 13%.

Перспективы роста доли креди-
тов на новостройки в ипотечных 
портфелях банков участники рын-
ка оценивают по-разному. Как сооб-
щили в пресс-службе Абсолют Бан-
ка, доля ипотеки на первичном рын-
ке в кредитном портфеле организа-
ции составляет 85%, и банк плани-
рует увеличивать эту долю. О рас-
ширении объемов кредитования 

новостроек заявили также в банке 
«ДельтаКредит», Райффайзенбанке, 
Промсвязьбанке.

А, по прогнозам СМП Банка, в 
ближайшее время спрос на рынке 
недвижимости скорректируется в 
сторону увеличения сделок на рын-
ке вторичного жилья. Старший ана-
литик «Альпари» Анна Бодрова счи-
тает, что перевесу интереса покупа-
телей в сторону «вторички» будет 
способствовать стремление сэко-
номить средства. «Вторичный сег-
мент жилья позволяет покупате-
лям экономить: ремонт уже сделан, 
масштабные вложения не требуют-
ся», — рассуждает аналитик.

Одновременно эксперты прогно-
зируют рост просрочки по ипотеч-
ным займам. Так, по итогам 2014 
года просроченная задолженность 
по ипотечным кредитам может со-
ставить более 44 млрд рублей, от-
мечает «Секвойя Кредит Консоли-
дейшн». В 2015-2016 годах, по про-
гнозам компании, данный показа-
тель увеличится. На рынке наблю-

даются предложения по кредитам с 
низким первоначальным взносом и 
без предоставления справки по фор-
ме 2-НДФЛ. «Деньги на покупку 
жилья могут получить люди, имею-
щие «серые» доходы, — те, кто наи-
более уязвим в случае колебаний на 
рынке труда. Опыт экономическо-
го кризиса 2008-2009 годов пока-
зал, что таким сотрудникам первым 
сокращают зарплату и увольняют, а 
это неизбежно повлечет за собой бы-
стрый выход на просрочку», — ука-
зывает президент «Секвойя Кредит 
Консолидейшн» Елена Докучаева.

Впрочем, банкиры подчеркива-
ют, что серьезные изменения на рын-
ке начнутся не раньше 2015 года. 
«В четвертом квартале традицион-
но наблюдается увеличение количе-
ства сделок на рынке недвижимости. 
Банки в это время предлагают празд-
ничные и новогодние скидки, подар-
ки, привлекательные ставки. И коли-
чество выданных ипотечных креди-
тов бывает существенно выше, чем 
в предыдущий квартал. Поэтому по 
итогам года, вероятно, мы увидим 
хорошие результаты», — отмечает 
Наталья Коняхина. К тому же, напо-
минает она, необходимо учитывать, 
что ипотека — продукт, растянутый 
во времени. С момента одобрения 
кредитной заявки до выдачи креди-
та проходит 2-3 месяца. Поэтому до 
конца года будут выдаваться креди-
ты, которые были одобрены еще в 
сентябре-октябре. Это означает, что 
до конца 2014 года рынку ипотечного 
кредитования вряд ли что-то серьез-
но угрожает. 

  Свердловская область

  Российская Федерация

График 5. задолженность по ипотеч-
ным кредитам на душу населения, 
в рублях
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График 4. задолженность физ. лиц  
по ипотечным кредитам, в млрд руб.
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Мы живем в условиях 
нестабильности на 
мировом рынке, сложной 
геополитической ситуации, 
неопределенности с 
фондированием.
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здание-призрак:
разгадываем квест «безмолвия»
Городское пространство многомерно и загадочно. Его скелет образуют многочисленные постройки 
старой и новой эпохи. Каждое из этих зданий, являясь продуктом творения зодчего, представляет 
собой уникальное произведение искусства. С течением времени дома меняются, стареют, разруша-
ются. При этом внешний облик строения может находиться в абсолютной дисгармонии с внутрен-
ним содержанием. Отсюда появление легенд и страшных историй, в которых утопают многовеко-
вые особняки или долгострои. Смеркалось…

…СЕКРЕТ «зЕЛЕНОй РОщИ»
Недалеко от центра Екатеринбурга, в самом сердце пар-
ка Зеленая Роща, возвышается заброшенное здание со-
ветского периода — Больница скорой медицинской по-
мощи. Оставленное на растерзание времени, оно при-
тягивает любопытные взоры проходящих зевак и зама-
нивает в свое нутро любителей урбанистического экс-
трима. Потрепанный внешний вид, жуткая энергетика, 
царящая внутри, создали у этого объекта зловещую ре-
путацию. Уже больше десяти лет оно дожидается реше-
ния своей судьбы. А пока — заглянем в историю...

Больницу построили в 1932 году по проекту двух 
уральских архитекторов — Г.А. Голубева и А.И. Югова. 
Дуновение архитектурной мысли первой половины 

XX века наложило отпечаток на величественном об-
лике строения, в котором гармонично сочетаются чер-
ты авангарда и неоклассики. Поговаривают, что изна-
чально проект задумывался как авангардный, а к концу 
строительства был обогащен неоклассическими изы-
сками — колоннами, пилястрами, лепниной. Совпаде-
ние это или нет, но в то время авангард действительно 
стали величать «безыдейным» искусством и на его сме-
ну пришли иные архитектурные решения. Возможно, 
что в этом и кроется основная причина столь неодно-
родного внешнего вида клиники. 

После сдачи объекта больница представляла со-
бой госпиталь, а к концу 1930-х годов была переведе-
на в гражданский режим. В 43-м году ей дали название 
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Центральная клиническая больница. В 59-м году про-
изошло объединение с поликлинической службой, ко-
торая была признана школой передового опыта. В 73-м 
году ее переименовали в Городскую клиническую боль-
ницу скорой медицинской помощи, перевели на круг-
лосуточное функционирование. На базе ГКБ СМП ра-
ботало семь центров: кардиологический, токсикологи-
ческий, сосудистый, по лечению травм глаза, ожого-
вый, по лечению ОПН, микрохирургии сосудов.

К концу 90-х годов клинике самой потребовалась 
«скорая помощь». В сентябре 2000 года комиссия сверд-
ловского Минздрава приняла решение о начале ремон-
та. К 7 ноября здание должно было быть окончательно 
расформировано. Однако коллектив врачей резко вы-
ступил против такого решения. Причины очевидны: 
они опасались потери уникального статуса и высокого 
уровня, достигнутого больницей за всю историю свое-
го существования. Во-вторых, многим не хотелось по-
кидать насиженное место и должности — как правило, 
отделения ГКБ СМП вливались в другие и теряли са-
мостоятельность. До сих пор ходят легенды о том, что 
часть медиков продолжала работать, даже когда в зда-
нии отключили отопление. 

По плану, ремонт должен был занять пять лет и за-
кончиться в 2005 году. Но фактически ремонт так и не 
начался, больница пережила несколько пожаров. Так 
здание постепенно начало превращаться в руины…

Чуть позднее возобладала точка 
зрения о том, что Екатеринбургу не 
нужна специализированная клини-
ка неотложки, так как нуждающих-
ся в скорой помощи эффективнее 
доставлять в те больницы, что бли-
же к месту вызова. А столь отдален-
ная госпитализация может только 
навредить пациенту, потому что в 
критической ситуации дорога каж-
дая секунда.

В 2001 году клиника была пере-
дана от Управления здравоохране-
ния администрации Екатеринбурга 
на баланс Минобороны. Но по ис-
течении более десяти лет военные 
здание больницы в порядок так и 
не привели ввиду огромного объе-
ма работы. Решившись избавиться 
от «нецелевого» объекта, ведомство 
в 13-м году задумалось о том, что-
бы передать его на баланс Свердлов-
ской области. На дворе — ноябрь 
14-го года, а «руины» по-прежнему 
не знают своей дальнейшей участи. 
Причину затянувшейся драмы объ-
яснила пресс-секретарь МУГИСО 
Галина Уткина:

— Документы, которые были пе-
реданы нам Минобороны, необхо-
димо актуализировать, так как от-
сутствуют некоторые части здания, 
а инвентаризация объекта проводи-
лась очень давно. Проще говоря, мы 
не может принять на баланс то, чего 

давно уже нет. После того как актуализация объекта бу-
дет восстановлена, мы продолжим работать. 

Как только формальная процедура передачи объекта 
будет закончена, специальная комиссия МУГИСО ре-
шит, что делать с объектом дальше. Однако, как сооб-
щила Г. Уткина, варианты дальнейшей судьбы объекта 
неизвестны. 

…ПОд зАмКОм
Пока власти решают вопрос о том, как спасти клинику, 
она продолжает обрастать многочисленными страшил-
ками. На форумах и в социальных сетях, посвященных 
«заброшенной больничке», можно найти массу коммен-
тариев очевидцев, утверждающих, что здание кишит 
нечистыми силами, странными личностями и пр. В та-
ких обсуждениях нередко встретишь подобную этой 
реплику: «Был там! Атмосфера так и пропитана нега-
тивом. Могу даже сказать, что там какая-то аномаль-
ная зона, хорошо, что был там не один. С твердой уве-
ренностью и здравым рассудком скажу, что там водит-
ся какая-то нечисть. Возможно, это души умерших со 
старого кладбища…».

Чтобы узнать больше, корреспондент журнала «Не-
движимость» связался с одним из таких исследовате-
лей заброшенных объектов. Ринат ямалиев поведал не-
сколько топовых историй, которыми обычно запугива-
ют тех, кто «не в теме»:

— Про это место ходит достаточ-
но много легенд, но несколько ос-
новных территориально привязаны 
к подвалу. Первая из них гласит, что 
раньше, когда больница была от-
крыта, туда привозили сумасшед-
ших из Чернобыля. Их запирали в 
клетке, которая находится в подва-
ле. Другая родилась четыре года на-
зад, и виновата в этом группа скин-
хедов. С ними встречались все, кто 
приходил туда первый раз. Суть в 
том, что они распространяли слухи 
о тайных ходах в подвале, что обра-
зуют пентаграмму и ведут в некий 
подземный бункер.  

По словам Рината Ямалиева, не 
менее известной является легенда о 
комнате времени. В больнице яко-
бы есть помещение, в которой ви-
сят три циферблата механических 
часов. Попав в него, возвратиться в 
«реальность» ты можешь только че-
рез несколько часов. Хотя по факту 
время нахождения там не превыша-
ло 5 минут. На разнообразных сай-
тах эту легенду зачастую приукра-
шивают, добавляя пару персонажей: 
«…говорят, что два парня пошли в 
эту больницу, один из них… попал 
в комнату с часами. Пробыл там три 
минуты, а его друг искал его три 
дня». 

Продолжение следует…

Добавим, что тема о будоражащих 
умы подземельях — одна из самых 
популярных. Только каждый вно-
сит в нее свою искру фантазии. Так, 
на одном из форумов пользователь 
darkbringer пишет: «…в здании име-
ются подвалы и когда-то там были 
подземные ходы, связывавшие боль-
ницу с соседним зданием кардиоцен-
тра. Мы были только на первом эта-
же, однако подвалов точно намно-
го больше. Некоторые местные экс-
тремалы упоминают даже четвертый 
уровень, представляющий собой кол-
лектор теплотрассы».
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Неизвестные цивилизации 
уральских гор
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

«ЧЕРТОВО ГОРОдИщЕ» В КАЛУГЕ
Самое интересное, что существу-
ет еще одно «Чертово Городище», за 
тысячи километров от уральского, 
на территории Европейской части 
России, в Калужской области. Нахо-
дится оно в 6 км от поселка Сосен-
ский на территории национально-
го парка «Угра». Известно оно тем, 
что тоже является слабой аномаль-
ной зоной — перестают нормально 
работать телефоны, фотоаппараты 
и GPRS. Вроде бы и НЛО там поле-

тывают периодически. И легенда о 
его появлении тоже связана со стро-
ительной деятельностью «нечистой» 
силы. Вот как рассказывает о появ-
лении недостроенной в глухом лесу 
мегалитической постройки одна 
христианская легенда.

«У обапольного православного 
мужичка была дочь-красавица. По-
любилась она черту, и стал он сва-
таться за нее, пристал к отцу, что 
называется, с ножом к горлу: отдай 
да отдай, и проси тогда у меня, чего 

хочешь, а нет — жди беды себе. Но 
православного не скоро проведешь: 
на то он и православный. Мужичок 
подумал, подумал, да и говорит лу-
кавому: «Ну что с тобою делать, если 
полюбилась девка, так возьми, толь-
ко с уговором: чтобы ты беспремен-
но до петухов построил вот тут в на-
шем лесу моей дочери дворец, все-
му миру на удивление, а не постро-
ишь до петухов — чтоб нам с то-
бой и не знаться более». Черт толь-
ко ухмыльнулся и был таков. Ду-
мает: «Моя взяла». Посмотрел ме-
сто — хвать-похвать, а камня на сто 
верст вокруг нет. Делать нечего: со-
брал, значит, своих да и ну таскать 
камни по воздуху откуда-то издале-
ка. Трудился сердешный всю ночь, а 
кончить не успел: до окон, вишь, до-
вел, как крикнули петухи, и кто из 
них где летел, значит, по воздуху с 
камнями-то, там их и покидали, что 
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и по сию пору словно дорогу из леса 
в поле видать. Вот вам от чего и про-
звалось оно «Чертово городище»».

Заметим, что правоверная хри-
стианская церковь, которая присво-
ила себе ведическое понятие «пра-
вославная», относит к деятельности 
«нечистой силы». Оно и понятно. 
Крестившие Русь в греческую ре-
лигию, называемую сейчас христи-
анством, считали языческих богов 
порождениями дьявола и, соответ-
ственно, их капища они также на-
зывали нечистыми. Впрочем, как и 
все, что было связано с нашим веди-
ческим наследием и что они не мог-
ли присвоить себе, как присвоили 
себе ведические храмы, превратив 
их в христианские церкви, тем са-
мым поменяв их назначение на пря-
мо противоположное. Там, где люди 
просвещались знанием, из них ста-
ли делали бездумных людей.

Такая же история была и с нашим 
языком. Первоначальный, светлый 
смысл заменили на противополож-
ный. Так «крамолу» из обращения к 
солнцу, свету, знаниям (к-Ра-мола) 
превратили в смуту, мятеж, измену 
(см. «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» В. Даля). Ко-
щунство (правильное написание ко-
щунство) из рассказывания древних 
священных сказаний превратили в 
его противоположность — свято-
татство. Снова обратимся к словарю 
В. Даля: «КОЩУНИТЬ или кощун-
ствовать, насмехаться над священ-
ными предметами, отзываться об 
них с презреньем, бранно, пошло; 
поругать, сквернить, осквернять, 
суесловить, буесловить…». Веру —  
просветление знанием — превра-

тили в религию. Ведьму — Ведаю-
щую Мать, то есть женщину, успеш-
но взрастившую шестнадцать детей 
в родовой традиции, превратили в 
зловредную колдунью. И так далее.

Но вернемся к Городищу в Ка-
лужской области. Место и впрямь 
загадочное. Доподлинно неизвест-
но, кто, когда и зачем его построил, 
а также каким образом. Как можно 
выстроить стену из огромных кам-
ней, каждый из которых не смогла 
бы поднять и тысяча человек? Такие 
же камни в беспорядке разброса-
ны около самой стены. Как и зачем 
сверлили «чертовы пальцы» (камни 
со множеством дыр) и «чертов коло-
дец»? Последний представляет со-
бой шестигранное углубление, в ко-
тором скапливается вода, считаю-
щаяся целебной. На вопрос «зачем?» 
возможный ответ дает А. Платов 
в своей книге «Мегалиты Русской 
Равнины»: «Целебными свойствами 
практически по всей Европе наделя-
ется росная или дождевая вода, со-
бирающаяся в углублениях почита-
емых камней. Однако многие такие 
камни в целом считаются принося-
щими исцеление или дарующими 
плодовитость женщинам.

Таков, например, известный Де-
вий камень в Коломенском (ныне 
на территории Москвы), к которо-
му еще и в наше время приходят 
женщины, желающие исцелиться 
от тяжелой болезни или забереме-
неть: считается, что для этого нуж-
но посидеть на камне, а уходя, оста-
вить на нем конфету, монету, цве-
ток или какую-либо другую неболь-
шую жертву. Таков Киндяковский 
камень на севере Московской обла-

сти, исцеляющий детей от неизле-
чимых болезней, для чего необходи-
мо обмыть и напоить их водой, «ска-
ченной» с камня (подробнее речь о 
Киндяковском камне пойдет в сле-
дующей главе). Целебными и, глав-
ное, плодородными свойствами об-
ладает знаменитый Синий камень 
на берегу Плещеева озера в Ярослав-
ской области. В Литве близ деревни 
Нерушелю некогда находился напо-
минающий по форме женский торс 
камень, который помогал забереме-
неть бездетным женщинам. В той 
же Литве имеется несколько кам-
ней с именем Мокас, которые счи-
таются воплощениями ушедших в 
иной мир предков; литовские жен-
щины верили, что та, которая хочет 
родить ребенка-витязя (лит. Витис), 
должна оставить на таком камне ру-
башку».

А как вырубали систему пещер в 
скалах Чертового городища? Есть 
свидетельства о том, что в начале 
1930-х годов пещеры, уходившие в 
толщу песчаника, были взорваны, 
входы в подземелья завалены. Не-
понятно, откуда там взялись релик-
товые, доледниковые формы рас-
тительности — папоротники мно-
гоножки и светящиеся мхи, ареал 
произрастания которых находится 
за тысячи километров от Калуги — 
в Карелии. Современные же ученые 
считают его крупным святилищем 
вятичей, летописным Дедославлем, 
святилищем бога Свентовита. То 
есть, самое раннее, они датируют 
это место I веком н.э.

Приведем познавательную ста-
тью Андрея Александровича Пере-
пелицына, журналиста, члена Рус-
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ского Общества Спелеологии и Спе-
леонавтики, Международной Уфо-
логической Ассоциации, организа-
тора Общественной группы по изу-
чению тайн и загадок Земли «Лаби-
ринт», «Российский Стоунхендж?», 
напечатанной в Приокской газете 
№6 от 28 февраля 1997 года.

«Чертов Город (ЧГ) — это высо-
кий холм с беспорядочно нагромо-
жденными на его вершине и скло-
нах глыбами песчаника. Западный 
склон холма представляет собой 
крутой обрыв, обнажающий скаль-
ное основание горушки. Здесь мож-
но видеть несколько неглубоких 
пещерок, точнее, гротов. В самом 
большом из них могут разместить-
ся несколько человек. В урочище 
встречаются несколько редких ви-
дов растений, два из которых уни-
кальны — это папоротник много-
ножка и мох шистостега. На любого 
посетителя «ЧГ», забредшего сюда 
в теплое время года, покрывающие 
голые камни и свисающие с отвес-
ных стен ажурные ваи многоножки 
обязательно произведут впечатле-
ние, а уж если ему повезет, наш экс-
курсант приедет в подходящее вре-
мя и увидит в пещерках светящий-
ся мох, воспоминания об этом оста-
нутся навсегда! Сама по себе ши-
стостега свет не излучает, но ее про-
ростки «работают» так же, как ко-
шачий глаз: собирает слабый свет.

Говорят, что легенды о неулови-
мых сокровищах гномов вызваны 
именно светящимся мхом: зайдет 

старатель в пещеру, нагребет груду 
сверкающих самоцветов, а при днев-
ном свете они «обернутся» горстью 
булыжников, покрытых микро-
скопическими проростками мха. 
Для ученых остается загадкой, от-
куда появились на «ЧГ» эти расте-
ния? Шистостега изредка встреча-
ется в Европе, ближайшее же ме-
сто, где растет многоножка, — Ка-

релия. Как оказалась она на Черто-
вом, за тысячи километров от ос-
новного ареала? Предполагают, что 
ледник обошел высокий холм «ЧГ» 
и растения эти сохранились с долед-
никовых времен.

У историков и археологов свой 
интерес — Чертов город являет-
ся городищем в прямом смысле — 
раскопки показали, что еще в нача-
ле нашей эры здесь было укреплен-
ное поселение. До сих пор можно 
видеть на вершине холма вал и ров, 
угадываются проем ворот и древние 
подъездные пути. Даже фолькло-
ристам помогло «ЧГ» — еще в про-
шлом веке в окрестных поселениях 
были записаны варианты легенды, 
связанной с этим местом, о девушке, 
обманувшей Черта. Предание гово-
рит, что девушка, устав от домога-
тельств Черта, согласилась выйти 
за него замуж при условии, что «су-
женый» построит за ночь свадебный 
замок. Собрал Черт всю окрестную 
нечисть и принялся за дело, да толь-
ко обманула его невеста — разбуди-
ла задолго до рассвета петуха, тот и 
прокукарекал. Решил нечистый, что 
срок вышел, и остался дворец недо-
строенным. Словом, место уникаль-
ное, и «по заслугам» его уже давно 
объявили памятником природы 
всероссийского значения, а недавно 
включили в границы национально-
го парка «Угра». 

Продолжение в журнале 
«Недвижимость», №42

В урочище встречаются 
несколько редких видов 
растений, два из которых 
уникальны — это 
папоротник многоножка и 
мох шистостега.
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События

28-30 октября пройдет межрегиональная 
выставка «Энергоэффективность и техно-
логии энергосбережения. ЖКХ – 2014».

На выставке можно будет ознакомиться с 
ресурсосберегающими технологиями, обо
рудованием, материалами; приборами уче
та воды, тепла, газа; энергооборудованием 
жилых и промышленных объектов; с аппа
ратными и программными средствами авто
матизации систем управления технологиче
скими процессами и т.п. выставка нацелива
ет предприятия на использование ресурсо
сберегающих технологий, на инновации, 
принятие нестандартных решений по раз
витию новых направлений и программ. Не
отъемлемой составляющей является дело
вая программа выставки, включающая про
ведение семинаров по вопросам энергоэф
фективности и энергосбережения; презента
ции отдельных технических и программных 
решений, новейших разработок и продуктов.

Место проведения: г. Владимир

28-31 октября состоится 13-я международ-
ная выставка «Насосы. Компрессоры. Арма-
тура. Приводы и двигатели». PCVExpo 2014.

PCVExpo — это масштабное событие в Рос
сии и Европе, которое объединяет произво
дителей и потребителей промышленных на
сосов, компрессорной техники, пневматики, 
трубопроводной арматуры, приводов, двига
телей и уплотнений.

На выставке будут представлены насосы, 
компрессорная техника, пневматика, трубо
проводная арматура, приводы и двигатели 
для:

 добычи, транспортировки и переработки 
нефти и газа;

 тепловой и атомной энергетики;
 химии и нефтехимии;
 черной и цветной металлургии;
 водоснабжения и водоотведения.
PCVExpo по праву занимает лидирующие 

позиции на выставочном рынке и является 
консолидирующим и координирующим цен
тром всех ведущих отраслей российской 
промышленности.

Посетители выставки — главные инженеры 
и главные механики, технические и коммер
ческие директора, начальники отделов за
купок, руководители промышленных, строи
тельных и энергетических предприятий.

в 2013 году PCVExpo объединила на своей 
площадке 296 компаний из 22 стран мира. За 
4 дня выставку посетили более 5 765 человек 
из 63 регионов России и 33 стран мира. Это 
потенциальные клиенты, заинтересованные 
в заключении новых контрактов, представи
тели производственных предприятий, дилер
ских компаний, а также конечные потребите
ли, ориентированные на закупки нового обо
рудования.

Место проведения: г. Москва

Грядущие перемены

В России могут снова разрешить открывать сельскохозяйственные 
рынки не только в объектах капитального строительства, но и в лег-
ковозводимых сооружениях из сборно-разборных конструкций.

соответствующие поправки к закону «о розничных рынках и о 
внесении изменений в трудовой кодекс России» еще в апреле этого 
года предложила внести депутат Елена Панина. комитет Госдумы по 
федеративному устройству и местному самоуправлению поддержал 
поправки.

По словам Паниной, принятый в 2006 году закон «о розничных 
рынках…», обязывающий перевести все сельскохозяйственные рын
ки в объекты капитального строительства, негативно отразился на 
товарообороте по всей стране. так, по данным Росстата, только в ав
густе 2014 года размер товарооборота достиг 2,2 трлн рублей, из ко
торых на розничные рынки пришлось 188,4 млрд рублей. Это на 6,9% 
ниже, чем в августе прошлого года. кроме того, как отмечает Пани
на, на месте рынков появляются сетевые магазины, которые стано
вятся монополистами и в условиях санкций могут взвинчивать цены.

Учитывая эти обстоятельства, депутат предлагает смягчить дей
ствие требования и в части сроков, и по качеству строений. По пред
варительным планам, первое чтение законопроекта может состоять
ся уже в октябре этого года.

Столичный опыт
PNK Group построит индустриальный парк на 500 тыс. кв. м.

По оценке компании Knight Frank, объем инвестиций в строитель
ство индустриального парка составит 400450 млн долларов.

По информации самой компании PNK Group, объект разме
стят на юге Подмосковья. в настоящий момент получено разреше
ние на строительство и начаты работы в новом индустриальном 
парке компании — «PNKЧехов 3». общая площадь парка составит 
500 тыс. кв. м, площадь складских помещений — около 450 тыс. кв. м. 
ввод в эксплуатацию первой фазы индустриального парка заплани
рован на 2015 год. индустриальный парк будет располагаться на сим
феропольском шоссе, в 20 километрах от трассы а107.

IKEA намерена занять-
ся страхованием

Пока проект запущен только в Швеции.
Шведская торговая сеть IKEA пробует 

себя в страховой отрасли. Представители 
компании подтверждают, что ряд их мага
зинов, используя бренд Omifall, уже про
дает страховки по беременности и родам. 
кроме того, WSJ утверждает, что у ритей
лера имеются планы по жилищному стра
хованию. официальных комментариев 
компания пока не дала. источник в IKEA 
рассказал, что первые шаги в новом биз

несе компания будет делать, опираясь на 2,5 млн шведов, которые 
участвуют в его программе лояльности. в дальнейшем торговая сеть 
рассчитывает на 59 млн участников этой программы в других госу
дарствах.

коммерческий обзор
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КоммЕРчЕсКАя НЕдВиЖимость
стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)
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КоммЕРчЕсКАя НЕдВиЖимость
стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)
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Коммерческая 
недвижимость 
уходит в спячку
Первые дни октября имели свои отличительные особенности: стои
мость квадратного метра офисной недвижимости пошла на пониже
ние, в то время как цена предложения в торговом сегменте, напро
тив, устремилась вверх. Будет ли октябрь и дальше придерживаться 
заданного курса? обратимся к статистике за 612 октября.

Вопреки ожиданиям, снижение в 
сегменте офисных помещений, 
которым было ознаменовано 

начало октября, по-прежнему акту-
ально. С 6 по 12 октября цена пред-

ложения на офисную недвижимость 
пусть и ненамного, но снова подеше-
вела. Данный показатель спустил-
ся еще на 0,12% и замер на отметке 
78 456 рублей. Это, бе зусловно, боль-

ше, чем в октябре 2013 года — тогда 
квадратный метр стоил 77 272 рубля. 
Однако если сопоставить данные 
сентября текущего года, когда этот 
же ценовой показатель был на уров-
не 78 949 рублей, падение становит-
ся очевидным. Примечательно, что 
в отдельных районах офисы все-таки 
прибавляют в цене. Так, в микрорай-
оне ВИЗ на этой неделе зафиксирова-
но повышение на 510 руб лей, на Урал-
маше — на 873 рубля.

В то же время график стоимости 
торговых площадей не сдает позиции 
и уверенно продвигается вверх. На 
прошлой неделе он расположился на 
отметке 96 874 рубля (0,75%). Наи-
более заметное удорожание предло-
жения можно наблюдать в центре го-
рода, где квадратный метр поднялся 
в цене сразу на 2 440 рублей. Это дает 
возможность полагать, что сентябрь-
ский рубеж в 95 849 рублей остался 
позади и цена предложения посте-
пенно выравнивается. 

78 465  
 -0,12% (-97 руб.)

96 874  
 0,75% (720 руб.)
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Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



Грамотная аренда
как грамотно и без лишних рисков арендовать коммерческую 
недвижимость? Что для этого требуется? об этом и не только мы 
поговорили с директором по развитию ооо «Центр коммерче
ской недвижимости» Евгением Лашмановым.

ГЛАВНоЕ — оПРЕдЕЛиться
— Для того чтобы арендовать ком-
мерческую недвижимость правиль-
но, в первую очередь, нужно опреде-
литься с потребностями бизнеса, — 
пояснил Евгений Лашманов. — Ос-
новные факторы просты: местопо-
ложение, размер помещения, транс-
портная развязка, коммуникации и 
бюджет. Для каждого бизнеса и сег-
мента рынка свои требования. Са-
мое важное — это возможность ве-
дения бизнеса в этом помещении. 
Если это торговля, то должен быть 
трафик покупателей. Если нужно 
помещение под офис, то нужна хо-
рошая транспортная развязка, что-
бы легко находили сотрудники и 
клиенты. Если склад, то близость 
к федеральным трассам и соответ-
ствующее состояние помещения.

Второй этап — это поиск подхо-
дящих помещений и их просмотр.

— Есть несколько способов по-
иска помещений, — объяснил Ев-
гений Лашманов. — От самостоя-
тельного до обращения в специали-
зированные компании. Первый ва-
риант требует много сил и време-
ни — в ущерб собственному бизне-
су. Второй позволяет получить ак-
туальные и подобранные под тре-
бования бизнеса варианты помеще-
ний, посмотреть их в оговоренное 
время и выбрать наиболее подходя-
щий вариант. 

офоРмЛЕНиЕ — 
ШтуКА сЛоЖНАя
Но вот решение принято. Даль-
ше — дело за документами.

— Запросите проект договора и 
правоустанавливающие документы 
(свидетельство о собственности, ка-
дастровый паспорт), — советует Ев-
гений Лашманов.

В пакет документов, предостав-
ляемых арендодателем, входят: па-
спорт (если вы имеет дело с арендо-
дателем физическим лицом), нота-
риальное согласие супруги на арен-
ду (если объект приобретался в пе-
риод брака).

Документы, требуемые с юрлица: 
устав, учредительный договор, сви-
детельство о регистрации юридиче-
ского лица, свидетельство о поста-
новке на кадастровый учет. Необхо-
димы выписка ЕГРЮЛ, а также до-
кументы, подтверждающие полномо-
чия директора, в том числе нотари-
альное согласие супруги (а) учреди-
телей на аренду (если объект приоб-
ретался в период брака), правоуста-
навливающие документы на объект.

Важнейшим звеном этого этапа 
сделки является техническая доку-
ментация на объект (соответствует ли 
действительности его планировка).

Но это то, что касается арендода-
теля. Что должен подготовить арен-
датор? Документы юрлица, аренду-
ющего нежилое помещение: свиде-

тельство о госрегистрации юрлица; 
свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юрлице, зарегистрирован-
ном до 01.07.2002 г.; свидетельство о 
постановке на учет в налоговом ор-
гане; устав; изменения в устав (при 
наличии); учредительный договор 
(если есть); документ, подтвержда-
ющий полномочия директора (вы-
писка из протокола (решение) о на-
значении директора); трудовой до-
говор (контракт) с директором.

состАВить доГоВоР 
ПРАВиЛьНо
— Прежде всего, внимательно изу-
чите договор и все документы, же-
лательно со своим юристом, — сове-
тует Евгений Лашманов. — Обяза-
тельно запросите по этому объекту 
выписку из ЕГРП (на предмет арес-
та объекта, залога объекта и т.д.).

Важно понимать — является ли 
лицо, указанное в договоре, соб-
ственником помещения, нет ли со-
владельцев. Если они есть, то долж-
ны быть указаны в договоре или от 
них должна быть доверенность на 
сдачу в аренду.

Также обратите внимание на гра-
мотное описание предмета договора 
(адрес, технические характеристики 
и пр.).

Еще один момент — в догово-
ре должна быть внятно прописана 
арендная плата: постоянная часть 
(аренда за помещение) и перемен-
ная (коммунальные платежи). Бы-
вает так, что арендодатель комму-
нальные услуги оплачивает, а быва-
ет, что и арендатор.

— В договоре должны быть чет-
ко прописаны отделимые и неотде-
лимые улучшения, — говорит Ев-
гений Лашманов. — Первые — это 
улучшения, которые по истечении 
срока аренды арендатор может за-
брать с собой. Например, капиталь-
ные перегородки, возведенные арен-
датором, с собой не заберешь, а вот 
временные — пожалуйста. Или, до-
пустим, покраска стен останется, а 
установленный кондиционер можно 
легко снять.

Поэтому нужно четко пропи-
сать — остаются ли улучшения вла-
дельцу и на каких условиях. 

Газета «Полезная площадь»

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №42

актуально
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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
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стью занял гипермаркет «А-продукт».  
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Третий этаж для своих посетите-
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крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
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так и из близлежащих микрорайо-
нов. Наша парковка, даже в случае 
большого количества посетителей, 
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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-
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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
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

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., 
77кв.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

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
БеБеля 17, 600 р. за м2/мес., 5/эт., 

31кв.м, т.(912)2272727, 3594103
БеБеля 17, 600 р. за м2/мес., 5/эт., 

55кв.м, т.(912)2272727, 3594103
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

крауля 2, 300 р. за м2/мес., -1/14эт., 
250кв.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, 1000 р. за м2/мес., 
1/25эт., 27кв.м, т.2015051

ТаТищева 100, 57600 р. в мес., 1/10эт., 
96кв.м, т.(912)2846366, 2222111

Токарей 24, 600 р. за м2/мес., 275кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

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

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

шевелева 8, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 
130кв.м, т.3722300, 2222111

юмашева 18, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 
42кв.м, т.(965)5163684

юмашева 18, 1000 р. за м2/мес., 
1/17эт., 33кв.м, т.(908)6363993, 2376060

юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 
1/17эт., 24кв.м, т.(908)6363993, 2376060

юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 
1/17эт., 18кв.м, т.(908)6363993, 2376060

вокЗальный
вокЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
героев россии 2, 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

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

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
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

виЗ
виЗ-Бульвар 7, 36550 р. в мес., 4/8эт., 

43кв.м, т.3440012
ключевская 15, 120000 р. в мес., 1/эт., 

120кв.м, т.(922)1070097, 3581344
ключевская 15, 700 р. за м2/мес., 

2/18эт., 110кв.м, т.3722300, 2222111

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

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 18, 80000 р. в мес., 
1/9эт., 90кв.м, т.2132089, 3440012

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, 315200 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

Большакова 25, 100000 р. в мес., 
2/25эт., 160кв.м, т.(922)1501050, 
3191445

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, 1100 р. за м2/мес., 1/12эт., 
73кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 1100 р. за м2/мес., 1/12эт., 
83кв.м, т.(908)9090497, 2723164

гриБоедова 20, 84000 р. в мес., 1/5эт., 
97кв.м, т.2532789, 2516888

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

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

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, 300 р. за м2/мес., 1/2эт., 

196кв.м, т.(912)2272727, 3594103

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

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

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

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

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

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

мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797
машиносТроиТелей 55, 45000 р. в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Химмаш
25 км челяБинского ТракТа, 6510 р. 

в мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
гриБоедова 34, 8000 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

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 13, 1000 р. за м2/мес., 4/7эт., 

16кв.м, т.(912)2446759, 3555050
8 марТа 13, 800 р. за м2/мес., 7/7эт., 

200кв.м, т.(912)2446759, 3555050
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
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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офисы
аренда. Екатеринбург

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, 850 р. за м2/мес., 
7/16эт., 37кв.м, т.(909)0057319, 2516888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., 
36кв.м, ч/п, т.3745262

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

ленина 69/3, 530 р. в мес., /5эт., 85кв.м, 
т.2532789, 2516888

ленина 69/3, 600 р. за м2/мес., -1/5эт., 
60кв.м, т.2532789, 2516888

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

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

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

малышева 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 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

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

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

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

хохрякова 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, 13000 р. в мес., 2/5эт., 
20кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

шевелева 7, 5000 р. в мес., 1/12эт., 
7кв.м, т.2192133

шейнкмана 10, 600 р. за м2/мес., 
650кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шейнкмана 10, 650 р. за м2/мес., 
1300кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шейнкмана 111, 700 р. за м2/мес., 
3/23эт., 260кв.м, т.3458355, 3555050

широкая речка
соБолева 19, 650 р. за м2/мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.2138586
соБолева 19, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 

65кв.м, т.(922)2030745, 2376060

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., 

66кв.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
дружБы 1/а, 6000 р. в мес., 1/2эт., 

20кв.м

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, 65000 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, 900 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

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

виЗ
500 р. в мес., 800кв.м

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

ТаТищева 49, 84000 р. в мес., 1/24эт., 
120кв.м, т.(900)2121982, 2723164

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., 

77кв.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

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, 
2516888

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.(922)2140494, 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 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, 90000 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
гагарина 10, 1800 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 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 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 

74кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 
116кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 
123кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 
153кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 
239кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 
392кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 60, 130000 р. в мес., 1/5эт., 
115кв.м, т.(904)3880788, 2516888

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, 2516888

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 16, 150000 р. в мес., 2/5эт., 
68кв.м, т.(902)4097752, 2376060

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.(900)2121982, 
2723164

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
для БИЗНЕСА

АРЕНДА
ПРОДАЖА

ОФИСЫ    МАГАЗИНЫ

205 13 42
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

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
Зыкова 12, 16200 р. в мес., 1/2эт., 

85кв.м, т.(922)1951021
Зыкова 12, 31200 р. в мес., 1/2эт., 

163кв.м, т.(922)1951021
Зыкова 12, 178200 р. в мес., 1/1эт., 

1188кв.м, т.(922)1951021
Зыкова 12, 500000 р. в мес., 1/1эт., 

1872кв.м, т.(922)1951021
Зыкова 12, 250000 р. в мес., 1/1эт., 

936кв.м, т.(922)1951021

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

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

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, 
2516888

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

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

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

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

сТарых Большевиков 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, 55900 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

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

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 79, 1600 р. за м2/мес., 
1/4эт., 568кв.м, т.2227797

Первомайская 79, 1800 р. за м2/мес., 
1/4эт., 190кв.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
соБолева 19, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 

65кв.м, т.(922)2030745, 2376060

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 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

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

АРЕНДА: МАГАЗИН-СКЛАД

Площадь 52-250 кв. м 
Цена 350 руб./кв. м
Телефон, интернет, 
стоянка на 40 машин

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните – договоримся

Под любой профиль

ул. Сыромолотова, 28а
(рядом с маг. «Монетка»)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

складские помещения
аренда. Екатеринбург

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
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

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

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

сиБирский тр-т
карьерная 2, 410 р. за м2/мес., 2/3эт., 

285кв.м, т.2781171

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

эт., 300кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 160 р. за м2/мес., 

1/5эт., 400кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 230 р. за м2/мес., 

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

5/5эт., 60кв.м, т.(922)6020000, 3594103

унЦ
академика вонсовского 1, 270 р. за 

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

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

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

академика вонсовского 1/а, 
310 р. за м2/мес., 2/эт., 220кв.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

Пушкина 2/а, 500000 р. в мес., 1/1эт., 
1872кв.м, т.(922)1951021

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

Пушкина 2/а, 250000 р. в мес., 1/1эт., 
936кв.м, т.(922)1951021

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

Пушкина 2/а, 178200 р. в мес., 1/эт., 
1188кв.м, т.(922)1951021

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

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

верХняя Пышма
ленина 131, 200 р. за м2/мес., /4эт., 

16344кв.м, т.(912)2600310, 2516888
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
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, 2516888

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

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
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

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа, ж/д

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-904-380-29-65, 352-00-24

СКЛАД 
с офисными 

помещениями

АРЕНДА

Телефоны:
269-40-01, 269-40-47

ул. 8 Марта, 267 
800 кв. м

от 230 руб./ кв.м

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

100 рублей за кв.м

АРЕНДА
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бизнес
аренда. Екатеринбург

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

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

гараЖи 
аренда 

свердловская оБл.

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офисы 
ПродаЖа 

екатеринБург

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

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

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

ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121
Белинского 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

готовый БиЗнес 
аренда 

свердловская оБл.

алаПаевск
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кировград
Карьер щебеночный, карПушиха, 

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

среднеуральск
Магазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

гараЖи 
аренда 

екатеринБург

Ботанический
кресТинского 46, 2000000 р. в мес., 

18кв.м (3*6), капит., кирп., т.3844030

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

Парковый
Ткачей 14, 7000 р. в мес., 16кв.м, капит., 

ж/бет., т.(961)7737157

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

склады 
аренда 

регионы россии

московская оБл
ПТицефаБрика, новоряЗанское 

шоссе, 16 р. в мес., 1/1эт., 3000кв.м, 
т.(916)2080125

готовый БиЗнес 
аренда 

екатеринБург

автовокЗал
тренажерный зал, фитнес, офис-

сКлад, щорса 37/а, 253200 р. в 
мес., 1/1эт., 422кв.м, т.(912)2973344

Ботанический
ЭваКуатор, Белинского, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

вокЗальный
сауна, свердлова 64, 340000 р. в 

мес., 1/2эт., 271кв.м, т.(900)2121982, 
2723164

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

Центр
действующее Кафе, карла марк-

са 13, 450000 р. в мес., /3эт., 450кв.м, 
т.(912)6527777, 3191445

Кафе, аЗина 24, 345000 р. в мес., 
230кв.м, т.(922)2092781, 3594103

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

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

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

Эльмаш
действующее Кафе, сТарых Боль-

шевиков 17, 50000 р. за м2/мес., 
61кв.м, т.(953)0569064
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. Екатеринбург

Ткачей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 
68кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

Ткачей 25, 92000 р. за м2, 4/10эт., 
117кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.2015051
маяковского 25/а, 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

лечеБный
волчанский 3, 4390000 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

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
гоТвальда 14/а, 5000000 р., 2/19эт., 

61кв.м, ч/п, т.(912)2460363, 2008830
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

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

данилина 10, 4029000 р., 2/2эт., 
51кв.м, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 28490000 р., 2/2эт., 
370кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 8480000 р., 2/2эт., 
106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 12714000 р., 2/2эт., 
163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 18486000 р., 2/2эт., 
237кв.м, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 28490000 р., 2/2эт., 
370кв.м, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 8374000 р., 2/2эт., 
106кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 12714000 р., 2/2эт., 
163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 18249000 р., 2/2эт., 
237кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

данилина 10, 4080000 р., 2/2эт., 
51кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

крауля 82, 3600000 р., 1/5эт., 43кв.м, 
т.3835519, 3555050

меТаллургов 52/а, 28000000 р., 2/4эт., 
684кв.м, т.3367950

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

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

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

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

реПина 13/Б, 4500000 р., 1/1эт., 
150кв.м, т.2980520

реПина 93, 7550000 р., 1/9эт., 83кв.м, 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

ТаТищева 62, 4000000 р., 1/16эт., 
35кв.м, т.2469797

ТаТищева 80, 6850000 р., 1/9эт., 97кв.м, 
ч/п, т.(912)6333339, 3765728

Токарей 24, 24000000 р., 275кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

Токарей 68, 42430000 р., 2/17эт., 
464кв.м, ч/п, т.(902)8737047, 2674465

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
мира 44, 13000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
Педагогическая 5, 2800000 р., 1/2эт., 

38кв.м, т.3840174

ЖБи
сиреневый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыромолоТова 20, 4900000 р., 1/9эт., 

64кв.м, т.3840174

215 кв. м, ДВА ВХОДА,
11 кабинетов, ресепшен,

парковка

8-919-368-04-83
Анастасия
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ул. Избирателей, 110



38

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

генеральская 7, 60000 р. за м2, /5эт., 
1525кв.м, т.3191224

гоголя 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, 2516888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.(904)5469987, 3581344
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, 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 54, 46000000 р., 4/16эт., 

406кв.м, ч/п, т.(909)0057319, 2516888
Белинского 54, 46000000 р., 4/16эт., 

406кв.м, ч/п, т.(909)0057319, 2516888
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

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

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

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

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

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

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

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

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

216кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

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

57кв.м, ч/п, т.2015051
40-леТия окТяБря 11, 4400000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.3385353
ильича 61, 4990000 р., 1/5эт., 28кв.м, 

ч/п, т.2015051
ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587
кировоградская 5, 4700000 р., 1/4эт., 

62кв.м, т.2019010
космонавТов 15, 48000 р. за м2, 

2548кв.м, т.(904)5445958, 3581344
космонавТов 45, 90000 р. за м2, 

1/45эт., 22кв.м, ч/п, т.2227797
космонавТов 45, 70000 р. за м2, 

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

1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797
космонавТов 47/а, 3300000 р., 1/5эт., 

32кв.м, т.3256071
космонавТов 48/а, 25000 р. за м2, 

/4эт., 5000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
космонавТов 90, 7800000 р., 1/9эт., 

78кв.м, ч/п, т.2227797
космонавТов 90, 100000 р. за м2, 

1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797
космонавТов 158, 6500000 р., 2/3эт., 

140кв.м, ч/п, т.2690727
куЗнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 

45кв.м, т.2015051
ломоносова 24, 14500000 р., 1/3эт., 

150кв.м, ч/п, т.2227797
лукиных 4, 14500000 р., 1/5эт., 250кв.м, 

ч/п, т.2138586
машиносТроиТелей 14/а, 50000000 

р., /2эт., 600кв.м, т.(922)1095393, 
3191224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40кв.м, т.2015051

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

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

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

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

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

маневровая 9, 2950000 р., 3/5эт., 
48кв.м, ч/п, т.3458480

надеждинская 9, 2200000 р., 1/5эт., 
30кв.м, т.(922)1284643, 3555050

сиБирский тр-т
БаЗовый 50, 65000 р. за м2, 521кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
БаЗовый 50, 65000 р. за м2, 3/эт., 

654кв.м, т.(902)8716622, 3581344
варшавская 26, 8600000 р., 

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

сиБирский ТракТ 1 2, 12500000 р., 
199кв.м, ч/п, т.(912)2408083, 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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

хохрякова 72, 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, 2900000 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, 10984000 р., 1/22эт., 
137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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

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

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

Первомайская 32, 85000 р. за м2, 
1/эт., 1450кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

Первомайская 77, 13650000 р., 2/3эт., 
273кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 2516888

Первомайская 77, 13700000 р., 3/3эт., 
274кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 2516888

Первомайская 77, 27375000 р., 2/3эт., 
547кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 2516888

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

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 25, 100000000 р., 3/эт., 
493кв.м, ч/п, т.(912)2202145, 2674465

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

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

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

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

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

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

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

Тургенева 11, 7600000 р., 1/4эт., 82кв.м, 
т.(904)3804893, 3594103

ф.Энгельса 11, 5300000 р., 1/9эт., 
60кв.м, т.(922)1284643, 3555050

ф.Энгельса 29/а, 30000000 р., 1/2эт., 
249кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

мамина-сиБиряка 52, 24000000 
р., 5/11эт., 301кв.м, т.(912)2272727, 
3594103

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 95000 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, 4300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(912)2408083, 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, 12995000 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
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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

окТяБрьский 12, 3470000 р., 1/10эт., 
69кв.м, ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2516888

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, 2340800 р., 3/6эт., 
42кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 106кв.м, 
ч/п, т.(952)7331610

машиносТроиТелей 6/а, 1320000 р., 
4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050

машиносТроиТелей 6/а, 2005000 р., 
4/12эт., 40кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

машиносТроиТелей 6/а, 1320000 р., 
4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050

машиносТроиТелей 6/а, 2005000 р., 
4/12эт., 40кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

огнеуПорщиков 7, 5000000 р., 1/9эт., 
63кв.м, ч/п, т.(34369)55050

осиПенко 1/а, 22500000 р., 890кв.м, 
т.(34368)43433

уральских раБочих 33, 12000000 р., 
551кв.м, т.(34368)43433

чисТова 4/а, 4700000 р., 78кв.м, 
т.(952)7331610

юБилейная 12, 6000000 р., 1/5эт., 
90кв.м, т.(952)7331610

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

52кв.м, т.(905)8033000, 2577607

ЭнергеТиков 8, 5940000 р., 1/9эт., 
110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607

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

т.(34368)43433

каменск-уральский
алюминиевая 24, 2500000 р., 

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

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

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

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

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

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

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, 2352000 р., 1/10эт., 
56кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 2990400 р., 1/10эт., 
71кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 2352000 р., 1/10эт., 
56кв.м, ч/п, т.(963)2752575

окТяБрьская 153, 3490200 р., 1/10эт., 
83кв.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

Юго-ЗаПадный
академика ПосТовского 12, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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



41

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

ч/п, т.2015051

виЗ
верхисеТский 9, 22000000 р., 1/1эт., 

215кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

гурЗуфская 44, 800000 р., 26кв.м, 
т.(922)1626611, 3594103

Зоологическая 9, 32000000 р., /2эт., 
745кв.м, ч/п, т.2015051

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.(912)2408083, 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, 7000000 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
шаманова 58, 4700000 р., 1/10эт., 

83кв.м, ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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

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, 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, 61950000 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
Палисадная 8/а, 7650000 р., 128кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
селькоровская 100/1, 16200000 р., 

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

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

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

ТиТова 58, 9990000 р., 142кв.м, 
т.(922)2092781, 3594103

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

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, 77500000 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

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

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

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

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

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, 6590000 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
Большакова 97, 21600000 р., 240кв.м, 

т.(904)1759997, 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
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

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

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

готовое или со сроком готовности до 6 мес.

КУПЛЮ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку, 45-120 кв. м

Тел.: (343) 372-34-35
e-mail: 20piv10@e1.ru
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
продажа. свердловская область

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

т.(908)6305209, (34397)61570

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

1836кв.м, ч/п, т.2131502
совеТская 100, 35000 р. за м2, 1/4эт., 

1860кв.м, ч/п, т.2131502
совеТская 100, 101820000 р., 4/4эт., 

3700кв.м, ч/п, т.2131502

каменка
ТерриТория БаЗы оТдыха «уТес», 

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

каменск-уральский
алюминиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080
доБролюБова 1/а, 14550000 р., 1/1эт., 

189кв.м, ч/п, т.(3439)308080
суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 

100кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

121кв.м, ч/п, т.3835735
карла маркса 34, 5300000 р., 232кв.м, 

ч/п, т.(905)8019361
ленина 17, 1700000 р., 1/1эт., 48кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735
П. Первомайский 20, 800000 р., 1/2эт., 

40кв.м, т.(912)6686183, 3835735
совеТская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735
Энгельса 246, 950000 р., 1/2эт., 24кв.м, 

ч/п, т.3835735

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

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

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.(912)2408083, 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

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

Посадская 77, 5800000 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

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

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 80, 12000000 р., 1/5эт., 

45кв.м, ч/п, т.3555599
космонавТов 90, 5700000 р., 1/5эт., 

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

43кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050
краснофлоТцев 39, 12000000 р., 

1/5эт., 146кв.м, ч/п, т.(932)6093138
красных командиров 27, 17000000 

р., 1/эт., 150кв.м, ч/п, т.3729111
ПолЗунова 30, 10000000 р., 1/эт., 

117кв.м, т.3594103
фреЗеровщиков 27, 8650000 р., 1/5эт., 

40кв.м, ч/п, т.2015051
фронТовых Бригад 31, 10000000 р., 

1/5эт., 150кв.м, т.3194222, 3555050
ЭлекТриков 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

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

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

канализация,	вентиляция)

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

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

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

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

Сдача:
осень 2014

ПЛАНИРОВКИ, ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ НА САЙТЕ SD.ASP.RU
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продажа. Екатеринбург
производственные помещения

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

екатеринБург

арамиль
ленина 40, 250000000 р., 1/3эт., 

21000кв.м, ч/п, т.2138586
лесная 23, 6900000 р., 432кв.м, ч/п, 

т.2132421

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

ч/п, т.(912)2462619

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

т.3385353

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

т.(904)9869594, 3594103

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

16кв.м, т.(922)2052326, 3194327

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

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

иЗоПлит
иЗоПлиТная 23, 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

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

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

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, 18000000 р., 1/эт., 125кв.м, 

ч/п, т.3729111
мира 50, 12900000 р., 1/5эт., 90кв.м, ч/п, 

т.2138586

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

ч/п, т.3840840

новоуральск
круПской 4, 4300000 р., 107кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
Первомайская 113, 52000 р. за м2, 

136кв.м, т.(902)8716622, 3581344
уральская 11, 4900000 р., 1/эт., 95кв.м, 

ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Пышма
ленина 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

ревда
мамина-сиБиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.(912)2446759, 3555050
сПарТака 9/а, 35000 р. за м2, 1/2эт., 

1065кв.м, ч/п, т.2901234
чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 

т.3385353

реЖ
меТаллургов 5, 3000000 р., 1/эт., 

62кв.м, ч/п, т.3458955, 2380000

рефтинский
юБилейная 8, 2100000 р., 1/5эт., 

61кв.м, т.2015051

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 40000 р. 

за м2, 500кв.м, ч/п, т.(922)1070097, 
3581344

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

П Р О Д А Е Т С Я
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ

п. Сысерть, ул. Кузнецова 1
площадь1400 кв. м

ДВА ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
п. Сысерть, Чкаловский р-н
площадь 600 кв. м + земля

РК «Уральский Дом Недвижимости»
(343) 213-03-75
(919) 360-34-35

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

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

производственные помещения
продажа.  свердловская область

друЖинино
свердлова 40, 3500000 р., 1/1эт., 

70кв.м, ч/п, т.2469797

Заречный
17000000 р., 900кв.м, ч/п, т.(912)2655847
10000000 р., 450кв.м, ч/п, т.(912)2655847
10000000 р., 1/1эт., 450кв.м, ч/п, 

т.(912)2655847
окТяБрьская 11/7, 28000000 р., /2эт., 

2691кв.м, ч/п
ЭнергеТиков, 4500000 р., 382кв.м, ч/п, 

т.(905)8033000, 2577607

ильчигулово
ленина 1, 1500000 р., 1/1эт., 1132кв.м, 

ч/п, т.3844030
ленина 1, 450000 р., 1/1эт., 609кв.м, ч/п, 

т.3844030

каменск-уральский
10 деПовской, 11000000 р., 685кв.м, 

ч/п, т.2131502
Белинского 98, 30000000 р., 1/1эт., 

3391кв.м, ч/п, т.2138586
деПовской 10-й 38, 19000000 р., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
лермонТова 1, 15450000 р., 96кв.м, 

т.2227373

камышлов
ПролеТарская 2, 6550000 р., 2/2эт., 

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

карПинск
карПинского, 20000000 р., 3105кв.м, 

т.2227797

качканар
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

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

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, 43000000 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, 2516888

реЖ
курская 22, 20000000 р., 1/1эт., 

417кв.м, ч/п, т.3737722
совеТская 1, 10000000 р., 1/1эт., 

11500кв.м, ч/п, т.2138586

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

438кв.м, ч/п, т.3844030

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

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 2516888
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, 2500000 р., 

347кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847
совеТская 24, 5000000 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

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

4 тыс. кв. м       27 500 руб./кв. м

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

Чистая продажа от собственника

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2 (Кольцово)

www.proizvodstvo4000.ru
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складские помещения
продажа. свердловская область

салон Красоты, уральских раБо-
чих 33, 8900000 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

действующий детсКий сад, вику-
лова 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

сауна и автосервис, ивана гряЗ-
нова, 13990000 р., 2/2эт., 400кв.м, 
ч/п, т.(932)1234561, (922)1590420

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

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

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

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

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, 8400000 р., 1/1эт., 

54кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060
карла маркса 69, 28000000 р., /2эт., 

2000кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060
садовая 6/а, 39500000 р., /2эт., 

964кв.м, ч/п, т.2690727

арти
раБочей молодежи 234, 2500000 

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

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

250кв.м, ч/п, т.2008887

БереЗовский
Заводской 14/Б, 55000000 р., /2эт., 

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046
уральская 86, 70000000 р., 1500кв.м, 

ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

верХняя Пышма
калинина 39, 8500000 р., 1/1эт., 

580кв.м, ч/п, т.2002505
ПеТрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 

т.(902)8757657, (34368)50055
ПеТрова 22/Б, 120000000 р., 9188кв.м, 

ч/п, т.(902)8797795, 3280233

каменск-уральский
10 деПовский 38, 19000000 р., /2эт., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
10 деПовской 33, 11000000 р., 

685кв.м, ч/п, т.2131502

вокЗальный
выеЗдной 3, 8500000 р., 415кв.м, 

т.3385353

горный щит
гагарина 2/а, 23000000 р., 1/1эт., 

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046
рыБоводов 15, 55138000 р., 1782кв.м, 

т.(922)6020000, 3594103

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

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБи
койвинский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

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

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

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

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

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

1045кв.м, т.2227373
космонавТов 11, 48000000 р., 1/2эт., 

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

Пионерский
совеТская 39/а, 100000 р., 1/1эт., 

3кв.м, т.(904)3899900, 2684359
учиТелей 38, 120000000 р., 1/1эт., 

3730кв.м, ч/п, т.2138586
учиТелей 38, 120000000 р., 3730кв.м, 

т.(912)261

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
арТинская 39, 9500000 р., 277кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
космонавТов 145, 30000000 р., 

1175кв.м, т.2072505, 3555046

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

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

ул. Крестинского, 44, оф. 1009

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

бизнес

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

аБрамовское
лесопилКа и хоз. поМещения, 

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

алаПаевск
производство топливных бри-

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

арамиль
производство строительных 

Материалов, карла маркса 
69, 28000000 р., /2эт., 2000кв.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

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

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

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

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

ресторан, Бажова 193, 12000000 
р., 1/эт., 126кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2723164

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

салон Красоты, шейкмана 
88, 19500000 р., 130кв.м, ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

чермет
Кафе, новосиБирская 103, 6650000 

р., 110кв.м, т.(922)2092781, 3594103

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

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 Бри-
гад 18/4, 100000000 р., /3эт., 2900кв.м, 
ч/п, т.3555599

продаМ отдельно стоящее зда-
ние, 100 % в аренде., фронТовых 
Бригад 18/46, 72000000 р., /1эт., 
2660кв.м, ч/п, т.3555599

продаМ теплый боКс, фронТовых 
Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 1/1эт., 
408кв.м, ч/п, т.3284156

продаМ теплый боКс + абК, фрон-
Товых Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 
1/1эт., 972кв.м, ч/п, т.3284156

Юго-ЗаПадный
автоуслуги, Посадская 10, 

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

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

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

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

арендный бизнес, Бажова 193, 
49900000 р., 1/эт., 621кв.м, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

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

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

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

право аренды еКуги, уральская 
80, 250000 р., 1/9эт., 140кв.м, т.3191224

с.сортировка
гостиница, садоводов 11, 

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

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

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

шиноМонтажная МастерсКая., 
сиБирский ТракТ 1 12, 599000 
р., 1/1эт., 20кв.м, ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

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, 5990000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797

арендный бизнес, машиносТро-
иТелей 35, 6000000 р., 3/3эт., 317кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

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

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, 
2516888

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), капит., 
ч/п, т.(912)2127991, 3444445

крауля 93, 350000 р., 18кв.м, паркинг, 
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/а, 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, паркинг, 
монол., т.(922)2194004, 3191445

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

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

гараЖи 
ПродаЖа 

екатеринБург

автовокЗал
8 марТа 122, 560000 р., 18кв.м, паркинг, 

кирп., ч/п, т.3844030

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

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

авиационная 65/Б, 700000 р., 
16кв.м (5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, 
т.2469797

БаЗовый 43, 270000 р., 18.5кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

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

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, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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

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

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

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

Первомайский
Магазин, ленина 20, 800000 р., 1/2эт., 

40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Первоуральск
доМ Культуры «горняК», ф.Энгель-

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

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

ревда
летнее Кафе, возМожно под азс, 

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

цветочный Магазин, Павла Зыки-
на 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, ч/п, 
т.2469797

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

староПышминск
до с у го в о - оз до р о в и т е л ь н ы й 

КоМплеКс, леонТьева, 29000000 
р., 1168кв.м, ч/п, т.2227797

сысерть
ресторан-паб «паб роб рой», сам-

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

тавда
действующий фанерный КоМ-

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

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

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

талиЦа
Мини-гостиница, водолечеБни-

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

урай
сКлад, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

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

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

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, 13000000 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

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

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

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

восТочная 5/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

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

восТочная (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

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, капит., 
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

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

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, 250000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

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), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 3704316
анТона валека 12, 470000 р., 18.1кв.м 

(5,75*3,18*2,5), капит., пан., ч/п, 
т.2980520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комПрессорный
сТарТовая 24, 310000 р., 24кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.2690727

лечеБный
сиБирский ТракТ 8, 230000 р., 18кв.м 

(3*6*2), капит., ж/бет., т.(902)2545293, 
3504318

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, 
2516888

миномеТчиков 11, 350000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)6396009

ольховская 22, 880000 р., 30кв.м 
(10*3), капит., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

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

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

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

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

Парковый
восТочная 51, 830000 р., 20.7кв.м, пар-

кинг, кирп., ч/п, т.2132421
ТвериТина 40/а, 850000 р., 16.5кв.м, ка-

пит., пан., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

Пионерский
Парковый, 800000 р., 18кв.м, капит., 

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

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

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

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

кирп., т.3711240
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
расТочная 34/Б, 390000 р., 18кв.м 

(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2184643, 
3509769

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

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

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

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

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

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

уктус
гончарный 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
гончарный 4/а, 300000 р., 17кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(904)3828637, 2222111
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

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 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

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

мира 34/г, 1100000 р., 27кв.м (3*9), пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.2541851

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

сТуденческая 31, 650000 р., 19кв.м, 
капит., т.3835519, 3555050

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

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

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  действующей ав-
тозаправочной станции в составе:  здание операторной площадью 
23,8 кв.м.; здание склада площадью 17,4 кв.м.; навес площадью 
163,9 кв.м., резервуары – 4шт., расположенной по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина. Цена 550 000 
руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20
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гаражи
продажа. свердловская область

гараЖи 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

асБест
Пионерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013
Промышленная, 20000000 р., 

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), капит., 

кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056
гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(952)7331610
огнеуПорщиков, 370000 р., 18кв.м, 

капит., т.3385353
огнеуПорщиков, 80000 р., 48кв.м 

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

огнеуПорщиков, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

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

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

сварщиков, 330000 р., 23кв.м, капит., 
ч/п, т.(952)7331610

сварщиков, 290000 р., 21.5кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(904)3849670, 3859040

уральских раБочих 31, 350000 р., 
26кв.м (6.5*4*2.5), капит., т.(34368)43433

Заречный
Толедова 45, 500000 р., 18кв.м, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

каменск-уральский
карла маркса, 590000 р., 44кв.м, ка-

пит., ж/бет., т.(902)8792969

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

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

шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
Зкмк, 220000 р., 38кв.м, капит., 

т.(900)1971678, 2698726
к/с 21, 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

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
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, ка-
пит., 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 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

серафимы деряБиной 39, 400000 р., 
18кв.м, капит., кирп., ч/п, т.3737722

фурманова 123, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

чкалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейнкмана 132, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., монол., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

шейнкмана 134, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., монол., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

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

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

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

шевченко 18, 1000000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(91260)20819, 2577607

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

шейнкмана 73, 650000 р., 18кв.м (6*3), 
паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 73, 1300000 р., 35кв.м 
(7*5), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнкмана 100/а, 897000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(912)2422563, 
3765728

шейнкмана 100/а, 890000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9881794, 3859040

шейнкмана 104, 650000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3788029

шейнкмана 104/а, 500000 р., 17кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5499032, 3560332

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

куйБышева 48/8, 550000 р., 17.5кв.м 
(6,28*3), капит., пан., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

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, 
2516888

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

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, т.(912)0305040, 3444445

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЯЩЕЕСЯ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Будьте внимательны!
Представители мэрии Екатеринбурга предостерегают потенциальных покупа
телей жилья.

«ЛСР. Недвижимость-
Урал» открывает продажи 
машино-мест в паркинге 
ЖК «Березовая роща»
Проблема парковочного места для личного автомоби
ля возникает у каждого жителя мегаполиса.  

«ЛсР. Недвижимость-Урал» предлагает решение во-
проса и открывает продажи машино-мест в собствен-
ном паркинге Жк «Березовая роща», расположенном 
на улице краснолесья.

трехуровневый наземный паркинг в жилом комплек-
се «Березовая роща» рассчитан на 296 машиномест. сам 
комплекс возводится в быстроразвивающемся районе 
города — академическом, на границе с районом УНЦ.

Паркинг строится с использованием самых совре-
менных технологий, что гарантирует качество и надеж-
ность инженерных систем. все используемые материа-
лы  проходят жесткую проверку на соответствие требо-
ваниям тУ и Гост и имеют сертификаты качества.  

в настоящий момент идет монтаж третьего этажа. 
отличительной особенностью проекта является его 
низкая цена. Предполагается, что стоимость одного 
машино-места не будет превышать 350 000 за кв. м. 
ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 
2015 года.

Екатеринбург укрепляет 
межмуниципальное 
сотрудничество

Недавно специалисты Комитета по строительству гор
администрации уральской столицы побывали в Бере
зовском, Артемовском и Богдановиче.

 «Посетив объекты, мы увидели, что коллеги доста-
точно сильно продвинулись в строительстве новых са-
диков, — рассказал начальник производственно-техни-
ческого отдела комитета по строительству администра-
ции Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. — в большин-
стве, конечно, видно, что во многом мы ушли вперед, в 
основном за счет того, что у Екатеринбурга богатый опыт 
строительства детских садов. Екатеринбургские сады 
чуть более оптимальны по планировкам, в них более ка-
чественно решены вопросы благоустройства. Но такой 
обмен опытом очень полезен, например, в Березовском 
очень интересные решения по строительству зданий са-
диков из кирпича, их можно взять на заметку».

 Главное в сотрудничестве муниципалитетов — об-
мен опытом, идеями и мнениями. Уже на следующей 
неделе специалисты комитета запланировали поездку 
в Нижний тагил и верхнюю салду с осмотром построен-
ных недавно детских садов и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

администрация Екатеринбурга 
продолжает реализацию мероприя-
тий, направленных не только на реше-
ние проблемы обманутых дольщиков, 
но и на ее профилактику.

Муниципалитет начал вплотную 
заниматься этими вопросами еще в 
2010 году, когда в уральской столи-
це специалисты выявили 23 объекта, 
строительство которых застройщик 
либо затянул, либо прекратил.

Городские власти, начиная с 2010 
года, решили основную часть проб-
лем и более 2,5 тысячи покупателей 

недвижимости получили долгождан-
ные квадратные метры.

тем не менее недобросовестные 
застройщики не оставляют попыток 
пополнить армию обманутых дольщи-
ков за счет доверчивых граждан.

 Директор МБУ «Екатеринбургский 
муниципальный центр защиты потре-
бителей», президент всероссийской 
лиги защитников потребителей Ан
дрей Артемьев считает: «к сожале-
нию, граждане попадают в неприят-
ные ситуации в связи с покупкой не-
движимости. Мы стараемся постоянно 
напоминать, чтобы они были внима-
тельнее и четко отслеживали докумен-
тацию на приобретаемое имущество. 
Первое, что покупатель должен отсле-
дить, — состоит ли недвижимость на 
учете в государственных органах ре-
гистрации. с момента заключения до-
говора все документы должны быть за-
регистрированы. второй, но не менее 
важный момент, — контроль над над-
лежащим землеотводом. Покупатель 
должен внимательно прочесть доку-
менты, в которых говорится, что тер-

ритория действительно выделена на 
многоэтажное или индивидуальное 
жилищное строительство. Нецелевое 
использование земли недопустимо. 
Эта проверка нужна для того, чтобы не 
попасть в следующую ситуацию. Граж-
данин приобретает имущество, но оно 
не зарегистрировано в органах госре-
гистрации, соответственно, он не мо-
жет стать собственником. а настоя-
щий собственник земли сможет осуще-
ствить снос объекта, поскольку строе-
ние не охраняется государством. До-
кументы о регистрации должны быть 
приложены к договору купли-прода-
жи, если они не предоставляются, то 
это уже проблема возможного риска».

СПрАвКА
Жители и гости уральской столицы, 
которые планируют приобрести не-
движимость, могут получить инфор-
мацию об объектах строительства 
на территории Екатеринбурга в Де-
партаменте архитектуры, градо-
строительства и регулирования зе-
мельных отношений Администрации 
города Екатеринбурга по адресу: ули-
ца 8 Марта, 8 «б», кабинет 316. Кон-
тактный телефон: 371-16-84.
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Жилье для льготников
Директор фонда жилищного строительства Оксана вохминцева 
отчиталась о выполнении поручения председателя правитель-
ства свердловской области Дениса Паслера по завершению 
строительства проблемных многоквартирных домов для льгот-
ных категорий граждан, а также о ходе претензионно-исковой 
работы с застройщиками, нарушающими обязательства.

«В поручении речь шла о трех 
объектах строительства 
многоквартирных жи-

лых домов для льготных категорий 
граждан в Лесном, Красноураль-
ске, Ачите. По первым двум объек-
там был один застройщик — Севе-
роуральское управление строитель-
ства. Он должен был передать 68 
квартир на общую сумму 73, 673 
млн  рублей. Важный шаг нами сде-
лан — строящиеся объекты зареги-
стрированы как объекты незавер-
шенного строительства. Разрабо-
таны и утверждены уставные доку-
менты потребительских кооперати-
вов будущих жильцов. И решени-
ем Арбитражного суда объекты пе-
реданы в собственность кооперати-
вов», — рассказала директор област-
ного Фонда жилищного строитель-
ства Оксана вохминцева.

Она подробно остановилась на си-
туации по каждому из объектов. Так, 
в частности, в Красноуральске, где 
25 квартир приобретено для предо-

ставления детям-сиротам, проведено 
обследование объекта незавершенно-
го строительства, получены техниче-
ские условия на подключение к элек-
тросетям и инженерным сетям, вы-
полнено проектирование подводя-
щей инфраструктуры. В августе но-
вый застройщик приступил к завер-
шению строительства. Дом планиру-
ется ввести до конца 2014 года.

В Лесном 43 квартиры приобре-
тены для обеспечения жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Новый застрой-
щик также вышел на объект. При-
шлось проводить повторную экс-
пертизу сметной стоимости строи-
тельства. Дом планируется ввести в 
строй в первой половине 2015 года.

По Ачиту застройщик «Урал-
СтройКомплект» должен был по-
строить 30 квартир в первой сек-
ции дома и 24 квартиры во вто-
рой секции трехсекционного мно-
гоквартирного дома для детей-си-
рот. Первая секция была сдана в де-

кабре 2012 года с рядом недоделок. 
Подрядчик отказался от их устра-
нения. Чтобы квартиры льготни-
ков не были проданы подрядчиком, 
Фонд подписал акты приема-пере-
дачи квартир с указанием всех заме-
чаний. И по 17 квартирам Фондом 
зарегистрировано право собствен-
ности Свердловской области, а 13 
квартир подрядчиком все же было 
продано. Материалы о незаконных 
действиях «УралСтройКомплекта» 
переданы в МВД Красноуфимска 
для привлечения виновных к ответ-
ственности. Иск о взыскании с за-
стройщика бюджетных средств на-
правлен в суд. Вторая секция дома 
должна быть сдана в 2014 году.

«Если говорить о претензион-
но-исковой работе в целом, то в 2013 
году Фондом было заключено 198 
контрактов на строительство 1 016 
квартир на сумму 1 млрд  527 млн 
рублей. Из них по 19 контрактам до-
пущена просрочка ввода, что явля-
ется самым низким показателем за 
последние четыре года, и взыскана 
неустойка на сумму 13,5 млн рублей 
в доход бюджета. За 8 месяцев 2014 
года на взыскание штрафных санк-
ций с недобросовестных застройщи-
ков по контрактам 2013 года Фон-
дом поданы иски на общую сумму 
29,13 млн рублей, из них по 10,636 
млн рублей вынесены судебные ре-
шения, начато исполнительное про-
изводство», — отчиталась Оксана 
Вохминцева.

«Областной Фонд жилищного 
строительства существенно изме-
нил к лучшему ситуацию по работе 
с недобросовестными застройщика-
ми за последние полтора года. Необ-
ходимо отметить, что у нас не соз-
дается долгостроев, когда самые со-
циально незащищенные категории 
граждан десятилетиями ждут свои 
квартиры, положенные им по за-
кону. Многие объекты достроены. 
Люди получили жилье. Мы будем 
жестко требовать соблюдения сро-
ков строительства жилья для льгот-
ников. Каждый застройщик, выхо-
дящий на конкурс, должен это по-
нимать», — подвел итог председа-
тель правительства области Денис 
Паслер. 
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Небоскребы будущего
«Подумать только, как неразумно содержать сто тысяч домов для сотни тысяч семей в сравнении 
с одним жилым сектором на сто тысяч квартир; а что такое домашняя библиотека по сравнению с 
централизованным хранилищем книгофильмов, индивидуальный телевизор по сравнению с систе-
мой видеоканалов? Если на то пошло, взять хотя бы наивную глупость бесконечного дублирования 
кухонь и ванных в каждом доме. Разве могут они сравниться с автоматизированными блоками 
столовых и душевых, которые появились с развитием современной городской цивилизации!».

Эти строки из провидческо-
го фантастического романа 
А. Азимова «Стальные пеще-

ры», написанного почти полвека на-
зад, сегодня вполне могут показать-
ся выдержкой из презентации совре-
менного проекта небоскреба. Как 
фантастика становится явью пря-
мо у нас на глазах и что нас ждет в 
ближайшем будущем — об этом мы 
расскажем прямо сейчас. 

МАчтА из БЕтОНА
Слово skyscraper (небоскреб) — не 
современная придумка. Англий-
ские матросы, еще со времен чайных 
клиперов, называли так централь-
ную — самую высокую — мачту. 

Поэтому, когда в конце XIX века по-
явились технологии, позволяющие 
возводить здания практически не-
ограниченной этажности, морской 
термин перебрался на сушу, обозна-
чив вертикали, полностью изменив-
шие городской ландшафт.

Главными «виновниками» вы-
сотного бума можно назвать лифт 
Отиса и железобетон: без первого 
изобретения строительство зданий 
выше пяти этажей было бессмыс-
ленным, а без второго — невозмож-
ным. Свою роль сыграло и развитие 
коммунальных сетей, вернее, обо-
рудования, способного обеспечить 
удобство даже под крышей много-
этажного дома. А вот среди причин 

высотной гонки можно назвать и 
экономику (дорогая городская зем-
ля), и перенаселенность, и в опреде-
ленном смысле моду. Они же опре-
деляют популярность небоскребов 
сегодня и, как минимум, в ближай-
шем будущем. 

К слову, железобетон завоевал 
свои позиции не с первого раза. Из-
начально все высотки были каркас-
ными, из стальных балок с деревян-
ными перекрытиями. С выходом на 
массовый рынок бетонных техноло-
гий появились железобетонные си-
стемы из балок и колонн — это по-
зволило увеличить внутреннее про-
странство здания. Потом, к середи-
не XX века, сталь — уже современ-
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ная, высокопрочная — взяла «ре-
ванш», породив целую генерацию 
каркасных небоскребов, вроде пе-
чально известного Всемирного тор-
гового центра. Его пример показал 
несовершенство металла: оказалось, 
что при пожаре конструкция может 
терять прочность, ведя к «складыва-
нию» всего сооружения.

Сегодня и, похоже, в ближайшие 
десятилетия бетон, вернее — моно-
литные технологии, будет «законо-
дателем мод» в высотном строитель-
стве. Достаточно взглянуть на уже 
готовые или вот-вот завершающие-
ся проекты небоскребов, иные из ко-
торых вскоре достигнут километро-
вой высоты. 

По иронии судьбы вместе с бето-
ном в небоскребы вернулось и дере-
во, правда, с «другой стороны» — 
как неотъемлемый элемент съем-
ной опалубки. От нее, к слову, зави-
сит очень многое: нагрузка на щит 
при заливке колоссальна — дости-
гает 8 тонн на квадратный метр. 
Как ни странно, такое напряжение 
с успехом выдерживает… березовая 
фанера. «Качественная ламиниро-
ванная фанера, — говорит Андрей 
Кобец, менеджер по развитию про-
дукта группы «СВЕЗА», — это вы-
сокотехнологичное изделие, пред-
ставляющее собой склеенные меж-
ду собой слои шпона, покрытые вы-
сокопрочной полимерной пленкой. 
По соотношению «вес/прочность» 
фанера превосходит даже сталь — 
это позволяет применять ее в стро-
ительстве высотных монолитных 
сооружений. Например, такие ли-
сты были использованы при возве-
дении 400-метрового кувейтского 
небоскреба Al Hamra Firdous («Аль-
Хамра Фирдаус») — одного из са-
мых высоких в мире зданий, постро-
енных исключительно по монолит-
ной технологии».

СЕгОДНя и зАвтрА
В наше время строительные техно-
логии позволяют возводить соору-
жения до трех километров высо-
той. Однако пока такая вертикаль 
не востребована прежде всего пото-
му, что доехать до «вершины» за ра-
зумное время довольно сложно. По-
этому, пока проблема не решена, 
большинство высоток не вырастает 
больше 500 метров. Однако даже и 
эта «скромная» высота требует на-
столько сложных технических ре-

шений, что порой разделить насто-
ящее и будущее становится сложно. 

Например, одно из самых извест-
ных (и еще недавно самых высоких) 
зданий мира — Taipei International 
Financial Center («Тайбей 101»), вы-
сотой более 500 метров — потребо-
вало решения крайне непростой за-
дачи: в чрезвычайно сейсмоопасном 
районе Тайваня, где, к тому же, не 
редкость ураганы, возвести небо-
скреб, способный выдержать земле-
трясение и мощный удар ветра. Ре-
шение архитекторы позаимствовали 
в ботанике. Подобно стеблю расте-
ния башня способна гнуться благо-
даря особой конструкции металли-
ческих облицовочных панелей. Они 
имеют толщину 3 см и при этом мо-
гут прогибаться внутрь до 18 см, 
без проблем возвращая свою фор-
му. В результате зданию не страшен 
ветер в 300 км/ч. А для стабилиза-
ции небоскреба во время подземных 
толчков (основная опасность состо-
ит в чрезмерном раскачивании вер-
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ха здания) на его крыше помещен 
огромный стальной шар весом в 600 
тонн, работающий как противовес. 

Полон футуристических идей и 
знаменитый Turning Torso («Круче-
ный небоскреб») в шведском городе 
Мальме. Здесь бетонное здание (его 
автор — знаменитый испанский ар-
хитектор Сантьяго Калатрава) зако-
вано в стальной экзоскелет (внеш-
ний каркас), подобно герою фанта-
стического фильма. Само по себе 
здание «скромной» высоты (190 ме-
тров) имеет очень необычную фор-
му — фактически это спираль, де-
лающая полный оборот по высоте. 
Чтобы возвести этот жилой ком-
плекс, пришлось создать монолит-
ную бетонную трубу, внутри кото-
рой проходят коммуникации и шах-
ты лифтов. Самое же интересное — 
тот самый «экзоскелет», выполнен-
ный из конических стальных труб. 
Он охватывает весь периметр и кре-
пится к стенам между каждым мо-
дулем горизонтальными и диаго-
нальными трубами. Они, в свою 
очередь, стальными анкерами уста-
навливаются к углам конструкции. 
В результате центральная часть от-
вечает за вертикальную устойчи-
вость, а экзоскелет воспринимает 
мощную ветровую нагрузку (рядом 
море) и гасит вибрации от нее. 

Фантастические решения во-
площаются и в строящемся сейчас 
в ОАЭ Green Environmental Tower 
(«Вращающийся небоскреб»). Это 
здание не поражает высотой — «все-
го» 310 метров, однако оно букваль-
но сошло со страниц произведений 
«киберпанка». Дело в том, что этажи 
этого небоскреба «следуют за солн-
цем» — вращаются сообразно задан-
ной хозяевами программе. В резуль-
тате высотка «оживает», постоянно 
меняя свою форму. 

Однако это не самое интересное: 
конструкция «зеленого небоскре-
ба» способна вырабатывать электро-
энергию, являясь, по сути, единым 
гигантским ветряком. Каждая из 50 
горизонтальных ветротурбин, раз-
мещенных между этажами, развива-
ет мощность до 300 кВт, и, по рас-
четам, всего 8-ми будет достаточ-
но для полного обеспечения всех 
нужд сооружения. Кроме того, кры-
ша здания станет полем из солнеч-
ных панелей. Избыток электроэнер-
гии будет продаваться, причем пла-
нируется, что на этом можно будет 
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заработать до 7 млн долларов еже-
годно. Новое слово в зодчестве ска-
зала и технология возведения: треу-
гольные блоки-сегменты будут «на-
винчиваться» вверх по направля-
ющему центральному стволу баш-
ни, так что кран понадобится толь-
ко для его возведения. Такой подход 
приводит к тому, что на сборку од-
ного этажа требуется всего 3 дня. 

ПОСЛЕзАвтрА
Сегодня загадывать далеко впе-
ред — дело неблагодарное. Просто 
потому, что это «далеко» уже зав-
тра может с успехом осуществить-
ся буквально на соседней улице. Об-
щая же тенденция развития «небо-
скребостроения» заключается в ре-
шении проблемы, точно сформули-
рованной «отцом» биоклиматиче-
ского дизайна — архитектором Ке
ном янгом: «Слабое место классиче-
ской конструктивной схемы — это 
то, что более 65% энергии потреб-
ляется на этапе эксплуатации кон-
струкции здания. Каждый год от 
36 до 45% затрат энергии приходит-
ся на процесс строительства. Стро-
ительный мусор составляет почти 
четвертую часть всех отходов циви-
лизации…». И, как показывают вы-
шеприведенные примеры, такие ре-
шения (минимизирующие энерго-
потребление и производство мусо-
ра) все чаще реализуются. 

Впрочем, есть проекты, которые 
даже в наши дни кажутся фантасти-
ческими. Будут ли они осуществ-
лены? Время покажет. Например, 
в прошлогоднем конкурсе журна-
ла Evolo, где рассматривались са-
мые «безумные» проекты небоскре-

бов, участвовало более 600 работ из 
43 стран мира. Победителем стала 
китайская концепция жилого ком-
плекса, которая не будет занимать 
ни сантиметра драгоценной город-
ской площади. Небоскреб напоми-
нает медузу, под гигантским, на-
полненным гелием, куполом кото-
рой подвешены «щупальца»-этажи с 
огромными площадками, где распо-
ложится все необходимое — от пар-
ков до офисов. 

Подводная многоэтажка от ин-
тернациональной команды хотя и не 
получила первых мест, но была от-
мечена жюри. Небоскребом назвать 
ее нельзя, ибо она уходит не ввысь, а 
вглубь, строя саму себя из пластико-
вого мусора, загрязняющего океан. 

Еще один китайский проект — 
Rainforest Guardian («Страж тро-

пического леса») — тоже не заслу-
живает звания небоскреба в стро-
гом смысле этого слова. Предпола-
гается, что гигантский летающий 
остров будет парить над Амазон-
кой, собирая воду в сезон дождей. 
Использовать накопленное предпо-
лагается в период сезонных же по-
жаров, а управлять летающей емко-
стью будет команда ученых-исследо-
вателей. 

А вот концепция американцев — 
Car and Shell Skyscraper: Or Marinetti’s 
Monster («Монстр Маринетти») — 
должна, по замыслу авторов, ожи-
вить «мертвый» Детройт. Огромная 
кубическая конструкция состоит из 
мириад вертикально интегрирован-
ных в общую конструкцию неболь-
ших участков с индивидуальными 
домиками и садиками на них. Доро-
ги будут пронизывать все сооруже-
ние по вертикали. Таким образом, 
город и пригород объединятся на 
высоте, оставив окружающие земли 
для сельского хозяйства. 

Еще один проект предполагает, 
что здание будет строить себя само. 
Для этого понадобится гигантский 
3D-принтер на солнечной энергии, 
само светило и много песка, кото-
рый станет материалом для объем-
ной печати. По замыслу авторов, та-
кие башни уже в скором времени 
могут вырасти (в буквальном смыс-
ле) по всей Аравии. 

Сегодня удивительное время. 
Разделить, где кончается реальность 
и начинается технологическая сказ-
ка, порой просто невозможно, по-
скольку самые невероятные идеи 
внезапно осуществляются «в стекле 
и бетоне» прямо на глазах. 

В наше время 
строительные технологии 
позволяют возводить 
сооружения до трех 
километров высотой. 
Однако пока такая 
вертикаль не востребована 
прежде всего потому, что 
доехать до «вершины» за 
разумное время довольно 
сложно.
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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

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

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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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 «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

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
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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 квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м
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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 «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.

- Благоустройство территории 
- Заканчиваются отделочные работы 
- Торжественное открытие ЖК «Селен» 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»

Жилой дом СПУТНИК.  
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи – пер. Вечерний

Жилой комплекс  «Спутник» — 2-секционный жилой дом переменной этажности (четырнадцати- и пятнадцатиэтажные секции) 
с помещением ТСЖ на первом этаже и автономной газовой котельной. Дом  расположен в самом центре микрорайона Кольцово в 
границах улиц Спутников — Бахчиванджи — Вечерний. 

+7 (343) 235-04-20

проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
фасадные работы 

Этажность: 14-15, переменная

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

текущий вид

Центр недвижимости «АСТРА»

- устройство стяжки пола 
- фасад: отделочные работы 

- остекление лоджий 
- монтаж коммуникаций выполнен

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

3 квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
монтаж окон и инженерных  

конструкций

Этажность: 25

Район: Автовокзал

Стоимость от: 63 000 рублей

«Центр недвижимости «АСТРА»

+7 (343) 235-04-20

4, 5 дома:
- монтаж оконных конструкций на верхних этажах 
- кирпичная кладка выполнена полностью 
- отделочные работы на 13,14 этажах 

- монтаж инженерных конструкций выполнен на 40%
3 дом: подготовка котлована 
Паркинг: монолитные работы выполнены на 80% 
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Жилой комплекс «Малевич» (вторая очередь)
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов — ул. Маяковского

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

- Близость к центру города
- Необычный и яркий дизайн
- Комфорт и современные технологии
- Собственная инфраструктура 
- ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО  ДЛЯ ВАС В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ КВАРТАЛЕ «МАЛЕВИЧ»!

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

проект Окончание строительства:
1 дом – 4 кв. 2014, 2 дом – 4 кв. 2015 

Cтадия строительства:
1 дом – благоустройство, 2 дом – 12 этаж 

Этажность: 
34 этажа 

Район: Пионерский

Стоимость: от 3 197 000  рублей

текущий вид

Жилой комплекс «Азбука»
г. Екатеринбург,  ул. Суходольская — ул. Феофанова

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

- Перспективный район с развивающейся инфраструктурой
- В пяти минутах крупные торгово-развлекательные комплексы - Радуга-парк, Метро, Мега, Ашан, Икея
- ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АЗБУКА» ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И ВИДЕТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА!

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

проект Окончание строительства:
2 квартал 2016 

Cтадия строительства:
2 этаж

Этажность: 
26 этажей 

Район: Широкая речка

Стоимость: от 1 952 000  рублей

текущий вид

Жилой комплекс «Каменный ручей»
г. Екатеринбург,  ул. Щербакова – ул. Прониной

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

- Чистый воздух
- Уктусские горы, лесопарк и горно-лыжный спуск
- Панорамный вид на Нижне-Исетский пруд
- Собственная инфраструктура на территории комплекса 
- ЭТО ТО ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ЖК «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

проект Окончание строительства:
4 квартал 2015 

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 
27 этажей 

Район: Уктус

Стоимость: от 2 850 000  рублей

текущий вид
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Жилой комплекс «Репин Парк». г. Екатеринбург ул. Заводская, 75 Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведется строительство 3 этажа

Этажность: 17-32 этажа, переменная

Район: Верх-Исетский

стоимость от: 2 600 000 рублей

 Комплекс апартаментов «Стрела». г. Екатеринбург ул. Летчиков, 7 Астон 

Квартиры по доступной цене - от 1 400 000 рублей!

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

VI квартал 2014 

Cтадия строительства:
ведется строительство 10 этажа

Этажность: 17

Район: Завокзальный

стоимость от: 1 400 000 рублей

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку 
— предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей
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Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 51 000 руб.

акция
Подробности в отделе продаж

от 52 000 руб.

от 60 000 руб.



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***

  Все необходимое для жизни  — прямо в  комплексе: 
первые этажи комплекса занимают продуктовый ма-
газин, аптека, кафе, пирожковая, ресторан, суши-бар, 
салон красоты. Собственный встроенный детский сад.

  Можно заниматься спортом рядом с  домом: близко 
к дому СК Динамо, ДИВС, Верх-Исетский спортивный ком-
плекс. В самом комплексе — собственный фитнес-центр.

  Есть, куда обратиться за мед помощью: рядом «До-
рожная больница»  — комплексное мед. учрежде-
ние с  поликлиниками и  стационаром, Поликлиники 
№ 1,2,3, Детская городская больница № 11.

  Легко и  выгодно можно сдать квартиру в  аренду: 
квартиры в новых домах пользуются большим спро-
сом и сдаются дороже.

все признаки идеальной квартиры  
в екатеринбурге
Какие признаки должны быть у идеальной квартиры, чтобы мы предпочли её 
всем другим вариантам?

+7 (343) 215-92-22
www.ольховскийпарк.рф

екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90

  Великолепные панорамы из окон квартиры: на городскую набережную, исто-
рический центр и Екатеринбург-Сити.

  Уникальные гибридные планировки: 2-х комнатная квартира может использо-
ваться как 3-х комнатная, трехкомнатная — как четырехкомнатная и т. д. за счет 
большой площади кухни, которая легко превращается в кухню-гостиную.

  Паркинг по доступной цене: стоимость места в паркинге от 100 тыс.рублей.

  Удачное расположение ЖК: в шаговой доступно-
сти от центра города, среди зелени на берегу реки 
Ольховка.

  Рядом общественный транспорт: 250 метров до оста-
новки автобусов и  маршруток. Близко остановка 
трамваев и метро Динамо.

  Просто добраться до  дома: в перспективе прямой 
проезд от  ул.Машинистов до  пер.Красный, а  также 
строительство нового моста через Исеть, который со-
единит улицы Опалихинскую и Папанина.

  Безопасный двор: закрытый двор с  детскими пло-
щадками и зонами отдыха, без автомобилей.



  Все необходимое для жизни  — прямо в  комплексе: 
первые этажи комплекса занимают продуктовый ма-
газин, аптека, кафе, пирожковая, ресторан, суши-бар, 
салон красоты. Собственный встроенный детский сад.

  Можно заниматься спортом рядом с  домом: близко 
к дому СК Динамо, ДИВС, Верх-Исетский спортивный ком-
плекс. В самом комплексе — собственный фитнес-центр.

  Есть, куда обратиться за мед помощью: рядом «До-
рожная больница»  — комплексное мед. учрежде-
ние с  поликлиниками и  стационаром, Поликлиники 
№ 1,2,3, Детская городская больница № 11.

  Легко и  выгодно можно сдать квартиру в  аренду: 
квартиры в новых домах пользуются большим спро-
сом и сдаются дороже.

все признаки идеальной квартиры  
в екатеринбурге
Какие признаки должны быть у идеальной квартиры, чтобы мы предпочли её 
всем другим вариантам?

+7 (343) 215-92-22
www.ольховскийпарк.рф

екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90

  Великолепные панорамы из окон квартиры: на городскую набережную, исто-
рический центр и Екатеринбург-Сити.

  Уникальные гибридные планировки: 2-х комнатная квартира может использо-
ваться как 3-х комнатная, трехкомнатная — как четырехкомнатная и т. д. за счет 
большой площади кухни, которая легко превращается в кухню-гостиную.

  Паркинг по доступной цене: стоимость места в паркинге от 100 тыс.рублей.

  Удачное расположение ЖК: в шаговой доступно-
сти от центра города, среди зелени на берегу реки 
Ольховка.

  Рядом общественный транспорт: 250 метров до оста-
новки автобусов и  маршруток. Близко остановка 
трамваев и метро Динамо.

  Просто добраться до  дома: в перспективе прямой 
проезд от  ул.Машинистов до  пер.Красный, а  также 
строительство нового моста через Исеть, который со-
единит улицы Опалихинскую и Папанина.

  Безопасный двор: закрытый двор с  детскими пло-
щадками и зонами отдыха, без автомобилей.



















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

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.



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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Секции А и Б
сдача II кв. 2016 г.
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»

2
31,80
61,95

(64,20)
3

47,80
83,20

(85,45)

1
18,20
41,20

(42,85)
1

18,00
36,70

(40,11)
1

18,00
36,85

(40,23)
2

29,60
62,20

(63,92)

13,1 м2

16,5 м2

13,4 м218,2 м210,6 м218,0 м218,0 м210,9 м216,7 м212,9 м2

11,9 м213,7 м2

14,5 м2

6,3 м24,2 м24,2 м2

10,8 м2

18,7 м2 17,9 м2

13,7 м2 15,5 м2

С/У
3,6 м2

С/У
3,6 м2

С/У
3,5 м2

С/У
2,9 м2

С/У
2,2 м2 С/У

3,8 м2
С/У

3,7 м2

С/У
2,05 м2

С/У
1,8 м2

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.

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
31,80
61,95

(64,20)
3

47,80
83,20

(85,45)

1
18,20
41,20

(42,85)
1

18,00
36,70

(40,11)
1

18,00
36,85

(40,23)
2

29,60
62,20

(63,92)

13,1 м2

16,5 м2

13,4 м218,2 м210,6 м218,0 м218,0 м210,9 м216,7 м212,9 м2

11,9 м213,7 м2

14,5 м2

6,3 м24,2 м24,2 м2

10,8 м2

18,7 м2 17,9 м2

13,7 м2 15,5 м2
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2,9 м2
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3,8 м2
С/У
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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!



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



Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт

ул
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ей

ул. М
осковская

ул
. Ч

елю
ск

инцев

пр. Ленина

ул. Гурзуфская

ул. Шаумяна

ул. Репина

ул. Репина

ул. Фурманова

ул. Малышева

ул. Куйбышева

ул. 8 М
артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого 
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

Новые кваРтиРы
от 2 970 000 рублей

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru

7,10

3,82

11,32
жилая комната

кухня-столовая
15,97

4,08

11,32
38,28
40,32
42,36

1

7,92 4,40

18,33
12,76

3,48

Кухня

Гостиная

18,33
43,38
45,12
46,86

1

12,29

3,14

16,04 9,20

6,65

15,09

Кухня

Гостиная

Спальня

31,13
59,27
60,84
62,41

2

1,81

3,29

3,14

14,47

20,15
14,52 12,75

Кухня
Гостиная

Спальня

16,33

4,08

Спальня

51,00
83,12
86,73
90,34

3

Детский сад
Закрытая территория
Паркинг с автомойкой и шиномонтажом
Развитая инфраструктура
Собственная газовая котельная

Срок сдачи: декабрь 2014 г.

5 870 000 руб. 2 970 000 руб.

3 200 000 руб. 4 310 000 руб.

иПотека: ставка от 10,65 % годовых
консультация по ипотеке 8-950-550-70-70 Юлия

Работаем по программе трейд-ин («зачет» вашей недвижимости при покупке новой!)  
контактные номера: 8-900-056-600, 8-904-389-08-25



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.
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улица Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

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

5,98

3,80

18,29

5,64

33,71
30,89
28,07

0,12

6,82

3,80

18,39

5,64

34,64
31,82
29,00

0,11

4,89
4,09

3,60

14,04

31,21
33,01
34,81

1,1

31.82 2

1 917 000 
30.89 2

1 880 000
33.43 2

2 012 000

Планируемая 
сдача дома 

2014 г.
сентябрь

Доступна «прописка» в органах паспортно-визовой службы
Рассрочка до завершения строительства и ипотека
Договоры долевого участия с регистрацией в Росреестре
Апартаменты от 25 метров и чистовая отделка «под ключ»
Рассматриваем варианты зачета вторичного жилья

Ипотека. Первоначальный взнос 

от 250 000 рублей
Оформляем договор долевого участия

Отделка «под ключ» – после сдачи дома можно сразу заезжать

Ваше первое жилье в екатеринбурге на www.aston-ekb.ru
Телефон отдела продаж +7 (343) 345-69-44

Застройщик ООО «Оргстрой-2006»

По данному комплексу приглашаем агентов к сотрудничеству. Гарантируем достойное вознаграждение
По вопросу сотрудничества звонить по телефону 8 982 632 21 70

15 000
свое жилье 

всего за

в месяц!

+ Близость центра
+ Железнодорожный вокзал
+ Станция метрополитена
+ Городской пруд
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(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
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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, 3500000 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, 2690000 р., 2/3эт., 
45/19/13кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2065533

очеретина 12, 1980000 р., 4/4эт., 
36//кв.м, кирп., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(912)2888320

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, 2320000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2065533

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 6, 1880000 р., 10/17эт., 
24/24/кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

ЮМашева 6, 2370000 р., 10/17эт., 
31/31/кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

ЮМашева 6, 1567000 р., 11/18эт., 
18/18/кв.м, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

1Кв. втузгородоК
БлЮхера 2, 83000 р. за м2, 8/11эт., 

47/21/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

гагарина-Мира, 3600000 р., 18/22эт., 
54/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6763945
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КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

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, 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

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. 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., 40/15/11кв.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

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

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

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

авиаторов 10/Б стр, 2100000 р., 
3/16эт., 33/18/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 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

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., 40/15/10кв.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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., сентябрь 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/Б стр, 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, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

ДОМ СДАН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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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, 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 38, 3140000 р., 16/26эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., т.(904)5465293, 
3504318

прониной - 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

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., 

55/25/8кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирБитская 68, 3947664 р., 9/16эт., 
53/27/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирБитская - Менделеева, 3789000 
р., 5/16эт., 52//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

ирБитская-раевского, 3600000 
р., 10/27эт., 51/20/13кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Маяковского 2/е, 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

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»

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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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

щерБакова, 3000000 р., 14/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)4488376, 3280233

щерБакова 20, 3157000 р., 15/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3126000 р., 11/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3096000 р., 10/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3110000 р., 8/15эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 2880000 р., 9/15эт., 
54/20/13кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(912)0305040, 3444445

щерБакова 20, 3103000 р., 6/15эт., 
53/20/13кв.м, с/п, балк., ч/п, т.2015051

щерБакова - прониной, 3280000 
р., 23/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3120000 
р., 17/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2880000 
р., 11/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3070000 
р., 12/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2980000 
р., 19/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1Кв. унц
акадеМика вонсовского 3, 

2580000 р., 13/18эт., 37/16/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

аМундсена 118, 3322000 р., 6/24эт., 
53/19/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2222111, 
2222111

Барвинка 45, 2850000 р., 8/17эт., 50//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

Барвинка 47, 3750000 р., 15/17эт., 
49/18/кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

кольцевая 35, 2740000 р., 9/16эт., 
50/19/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 2600000 р., 15/22эт., 
48//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

краснолесье- Мехренцева 5, 
2680000 р., 3/18эт., 36/16/10кв.м, пан., 
с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

краснолесья 30, 2820000 р., 13/25эт., 
53/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(982)6075267, 2222111

краснолесья 30, 2750000 р., 19/25эт., 
48/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

краснолесья 30, 2850000 р., 8/22эт., 
56//15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

Мехренцева, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

чкалова 23/2, 2600000 р., 10/25эт., 
46/17/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.3385353

чкалова 258, 60000 р. за м2, 5/22эт., 
47/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 60000 р. за м2, 7/22эт., 
49/17/13кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

чкалова 258, 2850000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

1Кв. уралмаш
Бакинских коМиссаров, 1826000 

р., 4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

Бакинских коМиссаров 99, 
3760000 р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2130463, 3275271

Жк «коМиссаръ», 2123460 р., 5/12эт., 
45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

Жк «коМиссаръ», 1978230 р., 5/19эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

Жк «коМиссаръ», 2004550 р., 5/19эт., 
43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

Жк «коМиссаръ», 2090560 р., 5/12эт., 
44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

Жк «коМиссаръ», 1954260 р., 5/21эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

косМонавтов 45, 3400000 р., 5/5эт., 
46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 3075000 р., 1/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонатов 45, 3150000 р., 5/5эт., 
37/15/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лоМоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2936918

лукиных, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 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, 4400000 р., 3/14эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2136268

Маяковского 2/е, 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

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

Оцени свою квартиру онлайн

эксклюзивная бесплатная услуга8-800-333-63-09
– ОДИН КЛИК! –

www.ocenka.b-k-b.ru

знак качества оценочных услуг



116

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 3200000 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

очеретина 12, 2850000 р., 1/4эт., 
51/28/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., 2014г., ч/п, т.(912)2888320

чкалова 258, 3650000 р., 8/22эт., 
59/28/14кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., т.(912)0474335

чкалова 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2Кв. ботаничЕсКий
крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 

45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2Кв. виз
ЮМашева 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

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

2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. автовоКзал
8 Марта - циолковского, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта - циолковского, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 Марта-авиационная, 5011300 р., 
7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

авиационная-сурикова, 4575900 
р., 16/27эт., 65/30/13кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., т.(982)7185989, 
3216720

Белинского, 5500000 р., 9/24эт., 
65//кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2017771, 3618590

Белинского 177/а, 5300000 р., 
9/23эт., 69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 
3-й кварт. 2014г., т.2017771, 3618590

Машинная-луганская, 4876000 
р., 2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 4990000 
р., 19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

Машинная-луганская, 5028000 
р., 22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

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
Жк «калиновский», 3800000 р., 

3/24эт., 55//кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(904)3885840

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

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

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, 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
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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

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., 5/16эт., 73/39/10кв.м, с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

2Кв. с.сортировКа
ангарская-кунарская, 4200000 

р., 2/12эт., 63/32/12кв.м, монол., 
с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, т.3061366, 
3061638

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

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

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., 
69/34/10кв.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

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, 2810000 р., 
1/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
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, 2810000 р., 
1/16эт., 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., 
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

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

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, 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, 2810000 р., 
1/16эт., 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

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

8(34364)2-14-44

КАСКАД

ИП Кукушкина Т.В.

ОПЫТНЫЕ РИЭЛТОРЫ
помогут решить любые вопросы

связанные с недвижимостью

г. Екатеринбург, ул. Бажова 79, оф. 410а

тел. (343) 350-97-69

Агентство
недвижимости

КАСКАД
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

прониной, 3990000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной, 3820000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 34, 3890000 р., 9/25эт., 
56/39/10кв.м, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 4050000 р., 5/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной 38, 3960000 р., 12/26эт., 
57/28/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

прониной - щерБакова, 4050000 
р., 15/26эт., 56/28/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щерБакова, 3760000 
р., 6/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБакова, 4050000 
р., 2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 4150000 
р., 21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., 
т.2227797

прониной-щерБакова, 3990000 
р., 4/14эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

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 - прониной, 3980000 
р., 11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4240000 
р., 21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2Кв. унц
Барвинка 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

Б е л и н с к о г о - п е р. а р т е л ь н ы й , 
5499000 р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2015051

кольцевая 36, 3161000 р., 9/22эт., 
59//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3846000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

краснолесья 30, 56000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

краснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

Мехренцева, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

Мехренцева 7, 3690000 р., 8/18эт., 
54/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

очеретина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
50/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

чкалова 258, 3800000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2136268

чкалова 258, 3495000 р., 9/22эт., 
65/36/7кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2136268

чкалова 258, 56000 р. за м2, 2/22эт., 
65/35/7кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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

щерБакова 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3801000 р., 16/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3645000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3645000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3591000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

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, 4050000 р., 4/26эт., 
56//10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБакова, 3660000 р., 6/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 4050000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420
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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

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., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
10/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

авиаторов 10/а стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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

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

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

Жк «коМиссаръ», 3335200 р., 5/19эт., 
76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

Жк «коМиссаръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

Жк «коМиссаръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

Жк «коМиссаръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

ильича / поБеды, 5215000 р., 
5/10эт., 65/30/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

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

респуБликанская - ур.раБочих о, 
2800000 р., 15/16эт., 41/20/12кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., т.3840117

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

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, 4700000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 4400000 р., 10/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 4870000 р., 6/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

щерБакова 20, 5404000 р., 9/16эт., 
91//кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 
2222234

щерБакова 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 6014000 р., 15/19эт., 
111/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5000000 р., 2/16эт., 
92/50/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2009г., т.3385353

щерБакова 20, 5565000 р., 13/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5565000 р., 12/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБакова 20, 5565000 р., 11/15эт., 
104/56/16кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

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

3Кв. уКтус
павлодарская 48, 4420000 р., 

20/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2015051

прониной, 4730000 р., 11/26эт., 
73/40/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной 34, 4650000 р., 9/25эт., 
73/51/10кв.м, лодж., 3 c/у, 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 4700000 р., 12/26эт., 
74/40/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

прониной 38, 4870000 р., 6/26эт., 
70/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

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 - 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

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, 6456805 р., 8/16эт., 

91/50/12кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6804547 р., 13/16эт., 
93/50/15кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 7019974 р., 7/16эт., 
94/49/9кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 5668522 р., 5/16эт., 
81/45/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 5752784 р., 4/16эт., 
88/48/11кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

ирБитская 68, 6281877 р., 6/16эт., 
91/51/10кв.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

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

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
8/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

БахчивандЖи 15, 3425840 р., 2/9эт., 
78/47/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

БахчивандЖи 15, 43000 р. за м2, 
3/16эт., 75//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

Жк «кольцовский дворик», 
2801200 р., 6/10эт., 70/39/12кв.м, 
лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 
3036400 р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 
3179820 р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

спутников, 3915000 р., 13/15эт., 
78/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 3561500 р., 15/15эт., 
71/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2350420

3Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

многоКомнатныЕ 
Продажа

Квартиры 
Продажа 

свЕрдловсКая обл.

арамиль
1кв, красноарМейская 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, красноарМейская 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

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

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., с/п, 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

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

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, 5100000 
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

косМонавтов 45, 5400000 р., 1/5эт., 
78/45/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

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
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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

бЕлоярсКий
1кв, Жк солнечная поляна, 

1380600 р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(902)4093806, 
3720120

бЕрЕзовсКий
1кв, восточная 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1839500 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

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, 
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

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

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

1кв, красноарМейская 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, октяБрьская 153, 1750000 
р., 6/10эт., 32/15/8кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., июль 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, красноарМейская 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

Дом сдан! Кирпич!

Новостройка
г. Верхняя Пышма
Площади квартир 
от 53 до 100 кв.м. 

от 46 000 руб./кв. м

тел.: + 7 (343) 200-71-01
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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

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

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

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

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 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

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

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

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

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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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

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, 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, пионерская 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38, 2866000 р., 
2/3эт., 58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(912)2239602, 3216720

2кв, пионерская 38/1, 2805310 
р., 2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2895470 
р., 2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2565675 
р., 1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

ПЕрвоуральсК
1кв, советская 20, 1450000 р., 4/5эт., 

25//кв.м, т.(904)3864910, 2698726
3кв, вайнера 47/Б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

рЕж
1кв, павлика Морозова, 538000 

р., 2/3эт., 17//кв.м, т.(912)2457865, 
3504318

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

Патруши
1кв, 1 окруЖная 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пионерская 38, 1817000 р., 
1/3эт., 38/18/9кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2239602, 3216720

1кв, пионерская 38/1, 1817000 р., 
1/3эт., 40/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/1, 1856500 
р., 2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 
р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 
р., 2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/3, 2094128 
р., 2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

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: 808 I Kвартиры: 7 189 I Апартаменты: 54

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

21 октября пройдет семинар на тему 
«Предпродажная подготовка квартиры».

Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
- Что такое хоум-стейджинг? Как ра-

ботает эта методика?
- Как продавать квартиру с изъяна-

ми, не снижая цены?
- Важен ли интерьер жилья, если 

покупатель «все равно планирует ре-
монт»?

- Психология покупки недвижимо-
сти. Как покупатель делает выбор? По-
чему покупатель говорит одно, а делает 
(покупает) совсем другое?!

- 10 этапов хоум-стейджинга. Поша-
говая инструкция по самой эффектив-
ной предпродажной подготовке.

- Как влиять на подсознание покупа-
теля с помощью цвета, запахов, освеще-
ния, правильной расстановки мебели?

- Как готовить к продаже «бетонную» 
новостройку? План оценки инвестиций. 
Дешевые «фишки» для новостроек.

- Как дешево подготовить к продаже 
дорогое жилье?

- Как риелтору использовать хо-
ум-стейджинг себе на пользу и выжать 
максимум из этой технологии?

- Как убедить клиента потратить вре-
мя и деньги на предпродажную подго-
товку? Как построить диалог, чтобы из-
бежать конфронтации с клиентом и до-
биться результатов?

Место проведения: г. Москва

22 октября состоится семинар на тему 
«Как влиять на решение о покупке не-
движимости Работа с семейным коми-
тетом».

Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
- Как влиять на такую ситуацию?
- Как работать с клиентами, когда ре-

шение принимается группой (семейным 
комитетом)?

- Как оценить отношение членов «се-
мейного комитета» к вашему предложе-
нию?

- В какой момент стоит делать пред-
ложение?

- Как провести анализ вероятности 
принятия решения группой клиентов?

- Как разработать стратегию взаимо-
действия с клиентами, исходя из анали-
за вероятности принятия решений?

Место проведения: г. Москва

О коммунальных долгах свердловчан 
доложили Путину

Средний Урал попал в черный список МинЖКХ РФ.
Россияне задолжали за коммунальные услуги 134 миллиарда рублей. 

Об этом главе государства Владимиру Путину сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, больше всех долгов накопили жители Тверской, Москов-
ской, Свердловской, Ульяновской и Волгоградской областей. В этих реги-
онах уже ведется активная работа с населением по погашению «просро-
чек». Но для эффективного решения данной проблемы необходимо в каж-
дом субъекте РФ создать комиссии по урегулированию спорных вопросов 
между поставщиками энергоресурсов и потребителями, а также постоян-
но журить неплательщиков. Соответствующие поручения уже даны обла-
стям в ходе всероссийского совещания.

По итогам работы будет составлен рейтинг эффективности деятельно-
сти местных властей с учетом их подготовки к отопительному сезону. Спи-
ски опубликуют в СМИ.

Готовность — 100%
Жилфонд в России практически пол-
ностью готов к отопительному сезону.

Отопительный сезон начат в 70 
субъектах РФ, жилой фонд во всех 
регионах подготовлен на 99,65%, го-
ворится в сообщении министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ).

 «Существенной проблемой является отсутствие закрепленной в законо-
дательстве ответственности районных и региональных властей за подготов-
ку к отопительному периоду: некоторые чиновники, пользуясь этим, пыта-
ются переложить всю ответственность на власти поселений», — приводятся 
в пресс-релизе слова министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

 По его словам, для решения данных проблем Минстроем России со-
вместно с депутатским корпусом разработан проект федерального зако-
на, наделяющего районные власти функцией по организации теплоснаб-
жения в границах соответствующего района, а региональные власти — 
полномочиями по координации и контролю выполнения органами местно-
го самоуправления требований, установленных правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду. Кроме того, предусмотрено введение ад-
министративной ответственности за нарушение требований правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду и представление недостоверной 
информации о готовности к зиме. Рассмотрение законопроекта в первом 
чтении запланировано на ноябрь 2014 года.

 Кроме того, в связи с многочисленными обращениями граждан, ми-
нистерством подготовлены изменения в правила предоставления комму-
нальных услуг, предусматривающие передачу региональным властям пол-
номочий по началу отопительного периода.

«После утверждения правительством данных изменений регионам не 
нужно будет ждать пятидневного периода со среднесуточной температу-
рой ниже 8 градусов для подачи тепла в квартиры, тем самым можно будет 
исключить «холодную неделю», — отмечается в материалах.

 В них также говорится, что одна из главных проблем при подготовке к 
осенне-зимнему периоду — рост задолженности за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы. Общая задолженность по стране со-
ставляет 134 миллиарда рублей. Наибольшая задолженность сформиро-
валась в Тверской, Московской, Свердловской, Ульяновской и Волгоград-
ской областях.

жилищные новости
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Брак по расчету: 
как сберечь недвижимость?
По экспертным оценкам, ежегодно только в столице фиксируется 
более 10 тысяч фиктивных браков. Это значит, что браки регистри-
руются официально, но на самом деле заключаются не для создания 
семьи, а ради материальной выгоды или отъема жилья. Эксперты 
коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» рассказали о самых 
распространенных схемах, используемых «брачными аферистами».

ПолУчение ПРоПиСКи
Одним из наиболее распространен-
ных мотивов для заключения фик-
тивного брака является получение 
регистрации по месту жительства. 
Ни для кого не секрет, что нередко 
браки ради прописки заключаются 
по честной договоренности между 
сторонами. В этих случаях претен-
зий обычно не бывает, люди живут в 
фиктивном браке, пока одна из сто-
рон не решит свой квартирный во-
прос. Но бывает и иначе:  владельцы 
недвижимости (особенно в круп-
ных городах) становятся жертвами 
махинаций. Чаще всего это женщи-
ны, которых обманывают предпри-
имчивые мужчины, приехавшие на 
заработки. Спустя несколько меся-
цев после регистрации брака выяс-
няется, что семья — фикция, брак 
заключен исключительно с целью 
получения постоянной регистрации 
по месту жительства супруга.

ПолУчение РазРешения 
на ВРеМенное ПРоЖиВание
По закону иностранец может полу-
чить разрешение на временное про-
живание в России, если он состоит 
в браке с российским гражданином, 
проживающим в стране. Предпри-
имчивые дельцы предлагают ино-
странцам, приехавшим на заработ-

ки из ближнего зарубежья, заклю-
чить фиктивный брак. Как правило, 
«супругами» гастарбайтеров стано-
вятся испытывающие финансовые 
трудности пенсионеры.

Раздел недВиЖиМоСти
Семейное законодательство уста-
навливает равное право супругов 
на имущество, приобретенное во 
время брака. И не имеет значения, 
за чей счет имущество куплено и 
на кого оформлено. Этим активно 
пользуются злоумышленники. 

«После регистрации брака осле-
пленный чувствами супруг покупает 
недвижимость, спустя некоторое вре-
мя пара распадается, а мошенник пы-
тается отсудить половину приобре-
тенного в фиктивном браке имуще-
ства, не вложив в него ни копейки, — 
пояснил адвокат андрей Комисса-
ров. — Похожим образом проходим-
цы отнимают муниципальное жилье. 
По закону супруг, зарегистрирован-
ный в муниципальной квартире, при-
обретает на нее абсолютно все права. 
В случае развода и раздела имущества 
жертве приходится мириться с рас-
пределением долей, превращением 
квартиры в коммуналку либо согла-
шаться на приватизацию недвижи-
мости, чтобы, наконец, разъехаться с 
фиктивным супругом».

отчУЖдение СоБСтВенноСти
Фиктивный брак используется для 
отъема квартир у граждан, страда-
ющих тяжелыми болезнями либо 
алкоголизмом. Классика жанра: за 
одиноким мужчиной, который ока-
зался в тяжелых жизненных обстоя-
тельствах, начинает ухаживать сер-
добольная женщина. Она входит к 
нему в доверие, окружает внимани-
ем, помогает по хозяйству, готовит 
обеды. Обычно мошенницам легко 
удается убедить своих подопечных 
оформить брак. В статусе законной 
супруги аферистка получает доступ 
к документам на квартиру, а затем 
обманным путем, пользуясь беспо-
мощностью владельца, убеждает его 
подписать некие бумаги. Впослед-
ствии эти бумаги оказываются дого-
вором дарения квартиры.

заХВат БизнеСа
Сначала на имя состоятельного су-
пруга, попавшегося на удочку мо-
шенника, регистрируется общество 
с ограниченной ответственностью 
(ООО) — для осуществления пред-
принимательской деятельности. На 
втором этапе, после того, как биз-
нес набирает обороты, фиктивный 
супруг, не вложив в развитие биз-
неса ни копейки, обращается в суд с 
иском о разделе общего имущества 
путем выдела доли из фирмы. Он 
утверждает, что активно участвовал 
в становлении компании, а вступи-
тельный взнос в уставной капитал 
якобы был внесен за счет совместно 
нажитых денежных средств. 

Для справки:
По данным юристов, примерно поло-
вина фиктивных браков признаются 
судами недействительными по иску 
одной из сторон. В остальных случа-
ях жертвам мошенников не удается 
отстоять свои права. Поэтому, если 
есть сомнения, перед заключением 
брака лучше обсудить возможные 
риски с адвокатом.

страна советов
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Компания «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» представляет аналитические 
данные о совершенных сделках на вторичном рынке Екатерин-
бурга. Особенность этого отчета состоит в том, что анализиру-
ются реально совершенные сделки, а не предложения рынка. 
Кроме того, для удобства подачи информации районы были 
сгруппированы по ценовым категориям.

Цены на квартиры в Екате-
ринбурге, на основании дан-
ных о реально совершае-

мых сделках, в сентябре 2014 года 
по сравнению со значениями преды-
дущего месяца скорректировались в 
пределах одного процента. Так, из-
менение стоимости одного квадрат-
ного метра одно- и трехкомнатных 
квартир составило -0,75% и +0,25% 
соответственно, а анализируемый 
показатель двухкомнатных квартир 
остался на позиции предыдущего 
месяца (+0,10%). Показатели сред-
ней стоимости одного квадратного 
метра жилых помещений на вторич-
ном рынке Екатеринбурга по коли-
честву комнат представлены на гра-
фике 1. 

В отчетном месяце практически 
во всех ценовых группах показатели 
средней стоимости одного квадрат-
ного метра остались неизменными. 
Так, в рамках статистической по-
грешности скорректировались ана-
лизируемые показатели в первой и 
второй группах (+0,35% и -0,50% 
соответственно), стоимость ква-
дратного метра в центре и третьей 
группе осталась на значениях пре-
дыдущего месяца (+0,05% и -0,20% 
соответственно). 

Показатель средней цены ква-
дратного метра в истекшем месяце, 
по сравнению со значением августа 
2014 года, также остался неизмен-
ным (-0,05%). Динамика изменения 
анализируемых показателей пред-
ставлена на графике 2. 

Следует отметить, что значения 
показателей средней стоимости, 
представленные на графике 2, суще-
ственно отличаются от данных жур-
нала «Недвижимость»: они базиру-

График 1. Сравнение средней стоимости одного квадратного метра жилых 
поме щений на вторичном рынке екатеринбурга по количеству комнат на осно-
ве реально совершенных сделок и предложений рынка, в тысячах рублей

Реальная 
стоимость жилья

ются на ценах предложений вторич-
ного рынка.

Данные графика 3 свидетельству-
ют о несущественном росте индек-
са покупательской активности от-
носительно августовского значения. 
Важно отметить, что сентябрьское 

значение индекса оказалось замет-
но ниже аналогичного показателя 
годичной давности. В свою очередь, 
данные единой городской базы ри-
елторов свидетельствуют о продол-
жающемся повышении числа про-
даваемых объектов. Так, количество 
выставленных на продажу объектов 
за последние месяцы возросло уже 
на 31%. На конец сентября оно до-
стигло уровня примерно 9 750 ло-
тов, прибавив за сентябрь 600 объ-
ектов. Таким образом, рынок все 
больше «сползает» в дисбаланс меж-
ду спросом и предложением. Про-
дажи продолжают «буксовать», что 
подтверждается значительным сред-
ним сроком экспозиции объектов  
(120-130 дней), в то время как при 
нормальном рынке он составляет 
40-60 дней. Все ярче проявляются 
признаки «рынка покупателя»: ши-
рочайший выбор при слабом спросе.

Показатели средней стоимости 
одного квадратного метра в отчет-
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График 2. Средняя стоимость одного квадратного метра жилых помещений  
на вторичном рынке екатеринбурга по ценовым группам, в тысячах рублей
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Таблица 1. Средняя стоимость одного квадратного метра жилых помещений 
на вторичном рынке екатеринбурга по типам планировок, 
апрель – июнь 2014 г., тыс. руб./кв. м

Месяц 
Тип планировки

ПМ (дер.) ПМ (ж/б) ХР БР ПГ УП СП

Июль 56,5 60,2 68,4 67,7 70,5 72,0 60,0

Август 56,8 60,3 68,8 68,4 70,6 72,6 59,6

Сентябрь 57,1 60,3 68,7 67,9 70,4 72,3 59,8

Таблица 2. Распределение жилых микрорайонов города екатеринбурга 
по ценовым группам

Ценовая группа Жилые районы

Центр Центр

1-я группа Автовокзал, Парковый, ВИЗ, Втузгородок

2-я группа
Юго-Западный, Ботанический, Заречный, Шарташский рынок, 
ЖБИ, Синие Камни, Пионерский, Вокзальный, Уралмаш, Эльмаш

3-я группа
Химмаш, Уктус, Старая Сортировка, Новая Сортировка, УНЦ, 
Чермет, Елизавет, Завокзальный, Широкая Речка

Таблица 3. типы планировок

Наименование Расшифровка

ПМ (дер.), 
«Полнометражка»

Двух-семиэтажные кирпичные дома с деревянными пере-
крытиями, построенные в 1930-1950 гг.

ПМ (ж/б), 
«Полнометражка»

Пяти-шестиэтажные кирпичные дома с железобетонными 
перекрытиями, построенные в 1950-1960 гг.

ХР, «Хрущевка»
Двух-пятиэтажные кирпичные или панельные дома, постро-
енные в 1960 гг.

БР, «Брежневка»
Пятиэтажные панельные или кирпичные дома, построенные 
в 1970 гг.

ПГ, «Пентагон» Девятиэтажные панельные дома, построенные в 1970 гг.

УП, «Улучшенная 
планировка»

Многоэтажные панельные дома (141-я строительная серия), 
построенные в 1980-2000 гг.

СП, «Спецпроект»
Многоэтажные кирпичные или монолитные дома, построен-
ные в 1990-2000 гг., класса «эконом»

ном месяце продолжают демон-
стрировать колебательную дина-
мику практически по всем анали-
зируемым планировкам (значения 
см. табл. 1). Так, изменение стоимо-
сти квадратного метра в ПОЛНО-
МЕТРАЖНЫХ домах с деревянны-
ми перекрытиями  и СПЕЦПРО-
ЕКТАХ составило +0,55% и +0,30% 
соответственно; в БРЕЖНЕВКАХ, 
ПЕНТАГОНАХ и домах УЛУЧ-
ШЕННОЙ планировки — -0,70%, 
-0,30% и -0,35% соответственно; 
а анализируемый показатель для 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ домов с 
железобетонными перекрытиями и 
ХРУЩЕВОК остался на значени-
ях предыдущего месяца (+0,00% и 
-0,14% соответственно).

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

— В сентябре, 
на фоне невысокого покупательско-
го спроса, продолжилось повыше-
ние количества продаваемых объек-
тов. Таким образом, усилился дис-
баланс между спросом и предложе-
нием, сложившийся еще в летний 
период. И сегодняшняя ситуация 
на вторичном рынке — это клас-
сический «рынок покупателя», ког-
да продавцы вынуждены идти на 
уступку. Подобная картина наблю-
дается с завидной периодичностью, 
так, с осени 2008-го до весны 2009 
года в посткризисный период про-
исходило плавное снижение стои-
мости как вторичной, так и первич-
ной недвижимости, вызванное сла-
бой покупательской активностью. 
Полагаем, что в настоящее время 
мы находимся в переломном пери-
оде, когда продавцы пока психоло-
гически не готовы снижать стои-
мость (это касается и застройщиков 
в том числе). Но под влиянием объ-
ективных экономических факторов 
в ближайшее время будет наблю-
даться корректировка стоимости в 
сторону понижения. К слову ска-
зать, застройщики, первыми почув-
ствовав снижение входящих денеж-
ных потоков, начали делать скидки 
на квартиры в новостройках, завуа-
лировав их под всевозможными ак-
циями. 

График 3. индекс активности спроса 
на недвижимость
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агентство недвижимости: 
польза и экономия времени
Когда мне говорят, что при обращении к чиновнику нужно знать закон и свои права, я соглашаюсь. 
Когда заявляют, что при покупке в магазине нужно быть в курсе закона о защите прав потребите-
лей, тоже не возражаю. Не стану спорить, что каждому неплохо было бы владеть элементарными 
медицинскими, психологическими, педагогическими навыками. Но не зря Крылов писал: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, а пироги тачать пирожник». Не может быть женщина одинаково 
хорошей танцовщицей, юристом и педагогом. Не может быть мужчина одновременно классным 
специалистом по двигателям, трактористом, гонщиком. Потому предпочитаю профессионалов…

не Боги гоРшКи оБЖигают?
Можно ли обойтись без помощи 
агентства? Приверженцы самостоя-
тельных действий приводят следую-
щие аргументы.

Во-первых, не нужно платить ко-
миссионные (я сам просмотрю объ-
явления в газетах, сам обзвоню, сам 
съезжу на осмотр квартир, сам про-
слежу за безопасной передачей де-
нег). В конце концов, главное, что 
нужно при продаже, покупке или 
аренде квартиры, — это жизнен-

ный опыт, здравый смысл и разум-
ная осторожность. К примеру, что-
бы снять (сдать) квартиру, кварти-
росъемщику необходимо найти соб-
ственника, а владельцу недвижимо-
сти — удостовериться в добропоря-
дочности арендаторов, проверив их 
документы. Двухсторонний договор 
об аренде легко найти в интернете. 
И для всего этого не нужны профес-
сиональные юридические знания.

Во-вторых, не придется сталки-
ваться с некомпетентностью или не-

добросовестностью некоторых аген-
тов по недвижимости.

В-третьих, ответственность за 
сделку все равно несет клиент. До-
говор купли-продажи квартиры за-
ключается между продавцом и поку-
пателем и, в соответствии с законом, 
именно они несут предусмотренную 
договором ответственность друг пе-
ред другом. Следовательно, ни о ка-
кой финансовой или юридической 
ответственности агентства недви-
жимости перед клиентом за приоб-

под микроскопом
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ретенную или проданную кварти-
ру не может быть и речи. В крайнем 
случае, агентство (причем далеко не 
каждое) может представить ваши 
интересы в суде.

Защита от мошенничества в рав-
ной степени лежит и на клиенте. 
Чтобы обезопасить себя от мошен-
ников, нужно только четко пред-
ставлять себе, где и на каком этапе 
может возникнуть такая угроза и 
что нужно предпринять, чтобы эта 
угроза была сведена к минимуму.

Большой объем работы энтузи-
аста не испугает. Да, большинство 
людей плохо представляют себе весь 
объем работы, начиная от просмо-
тра объявлений о продаже и закан-
чивая подписанием передаточного 
акта на квартиру. Да, они обраща-
ются к профессионалам и перекла-
дывают свои заботы на чужие пле-
чи, естественно, за деньги.

Но, в конце концов, кто-то по-
купает платье в магазине, а кто-то 
предпочитает сшить его сам, кто-то 
ремонтирует автомобиль в автосер-
висе, а кто-то сам. При желании и 
соответствующем характере купить 
(продать) недвижимость можно са-
мостоятельно, сэкономив при этом 
весьма значительную сумму.

Аргументы тех, кто ратует за са-
мостоятельные действия при покуп-
ке-продаже квартир, понятны и до-
стойны уважения. Знаю состоятель-
ных дам, которые лично занимались 
обменом, покупкой, продажей квар-
тир, освоили навыки прорабов и ди-
зайнеров. Но лучше, когда делом за-
нимается мастер. И горшки, дей-
ствительно, не боги обжигают, но и 
не дилетанты, а гончары.

зачеМ оБРащатьСя 
В агентСтВо недВиЖиМоСти 
ПРодаВцУ?
Одно дело, если сделка проходит 
классически легко: встретились 
продавец и покупатель, договори-
лись, передали деньги, оформили 
документы — и все. Один с деньга-
ми, другой с квартирой. А если че-
ловек продает квартиру, чтобы ку-
пить потом другую? А если он ищет 
вариант расселения после развода и 
ему нужно одновременно искать две 
квартиры? А если его продажа по-
падает в цепочку альтернативных 
сделок и он зависит от согласован-
ности действий нескольких людей? 
А если нашелся покупатель, кото-

рый оформляет ипотеку? А если, в 
конце концов, характер нелюдимый 
и в общении человек теряется?..

Качественная услуга агентства 
недвижимости включает в себя та-
кие факторы:

1. Защита продавца от мошен-
ничества и непрофессионализма. 
Позвонив по объявлению «Куплю 
квартиру без посредников», вместо 
встречи с покупателями продавец 
рискует нарваться на преступни-
ков. Кроме того, при самостоятель-
ных контактах с покупателями чис-
ло лиц, знающих, что в скором вре-
мени у продавца окажется крупная 
сумма денег, значительно расширя-
ется.

2. Защита экономических и пра-
вовых интересов продавца. Клиент 
получает право на любые консуль-
тации и юридическое сопровожде-
ние сделки.

3. Реальная оценка квартиры. 
Агент стремится показать покупате-
лю все достоинства квартиры и про-
дать ее по максимальной цене.

4. Экономия времени и умень-
шение числа ненужных контактов. 
Агентство защищает своего клиен-
та от множества бесперспективных 
поездок, встреч и обсуждений се-

При желании и соответствующем характере 
купить (продать) недвижимость можно 
самостоятельно, сэкономив при этом весьма 
значительную сумму.

под микроскопом

рьезных вопросов с малознакомыми 
людьми. Риелтор заранее будет под-
бирать покупателя, наиболее подхо-
дящего для конкретной ситуации.

5. Эффективная схема рекла-
мы. При эксклюзивном договоре с 
агентством, например, используют-
ся и данные собственной базы агент-
ства, и объявления во всех профес-
сиональных изданиях города. При 
этом непосредственно за рекламу 
клиент не платит.

При продаже квартиры продавцу 
также важно урегулировать следую-
щие моменты.

• Взаиморасчет. К сожалению, 
взаиморасчет, проводимый в част-
ном порядке, не обеспечивает бе-
зопасность сторон, участвующих в 
сделке: ни продавца, ни покупателя. 
В солидных агентствах разработаны 
технологии, позволяющие избежать 
проблем на любом этапе (см. статью 
«Сделка от и до. Безопасная переда-
ча денег» №10 от 17.03.2010 г.). По 
закону, право собственности перехо-
дит от продавца к покупателю толь-
ко после регистрации в Управлении 
Росреестра, снятия всех проживаю-
щих с учета и физического освобо-
ждения квартиры. Поскольку эта 
процедура растянута во времени, то 
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Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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и передача денег должна проходить 
частями: либо через банковскую 
ячейку, либо через расчетный счет. 
Способ передачи денег должен быть 
указан в договоре. И разумнее пору-
чить это дело третьему лицу, кото-
рому доверяют и продавец, и поку-
патель. В роли такого третьего лица 
может выступить опытное агент-
ство недвижимости. 

• освобождение квартиры (юри-
дическое и фактическое). Часто 
клиенты продают свою квартиру с 
целью покупки другой квартиры. 
При этом для продавца встает во-
прос со сроками поиска новой квар-
тиры, а затем выписки из проданной 
квартиры и прописки по новому ме-
сту жительства. Как признают сами 
риелторы, согласование сроков пе-
реезда, сроков освобождения квар-
тиры (особенно при альтернатив-
ной сделке) — это очень кропот-
ливый труд. Иногда борьба идет за 
каждый день.

• Взаимоотношения с налоговы-
ми органами после продажи кварти-
ры. При работе с фирмами продав-
цу объясняются его обязанности по 
уплате налогов, связанных с прода-
жей квартиры (налог на имущество, 
подоходный налог и т.д.).

… а ПоКУПателю?
Когда люди самостоятельно пы-
таются купить недвижимость, им 
сложно определить с первого взгля-
да на продавца, порядочный перед 
ними человек или непорядочный, 
какие проблемы могут возникнуть 
в процессе сделки. Первый раз они 
видят продавца при осмотре квар-
тиры, второй (часто он же и послед-

ний) — на подписании договора. 
При осмотре все доброжелательны 
к покупателю, о проблемах, кото-
рые могут повлиять на сделку, мол-
чат. А риелтор, работающий с этими 
людьми, владеет более полной ин-
формацией.

Когда покупатель берет кре-
дит (или использует сертификат, 
или субсидию по программе «Мо-
лодая семья» и т.д.), помощь агент-
ства просто необходима: наверня-
ка потребуются консультации юри-
ста, кредитного брокера, опытного 
риелтора, нотариуса. Удобнее, ког-
да все необходимые специалисты 
доступны в одном месте, а агент ис-
полняет роль «штурмана».

Чем еще полезно агентство не-
движимости покупателю?

1. Специалисты агентства про-
верят подлинность комплекта до-
кументов, законность отчуждения, 

а также изучат историю квартиры, 
установят всю цепь сделки и толь-
ко после этого обеспечат передачу 
аванса.

2. В риелторской компании обя-
зательно проверят юридическую чи-
стоту квартиры, что позволит выяс-
нить:

- не ущемлены ли права третьих 
лиц (несовершеннолетних детей; 
лиц, не являющихся собственника-
ми, но сохраняющими право нани-
мателя квартиры; право супругов на 
совместное имущество).

- не нарушены ли чьи-либо пра-
ва при проведении предыдущих 
сделок, соблюдалась ли процедура 
проведения сделок, не было ли на-
рушений при приватизации квар-
тиры и т.д.

- нет ли оснований для ограниче-
ний в пользовании новых собствен-
ников данной квартиры (выбывшие 
в места лишения свободы, зареги-
стрирован ли кто-либо на данной 
площади, идет ли судебный спор, 
где предметом спора является квар-
тира или ее часть).

- возможно ли проведение самой 
сделки купли-продажи (наложен 
арест, запрет, дееспособность и пра-
воспособность сторон).

3. Сама сделка, как правило, про-
ходит в агентстве недвижимости, 
где подписывается договор куп-
ли-продажи и производится денеж-
ный расчет. Договор готовит агент-
ство, оно же предложит наиболее 
безопасные варианты взаиморасче-
та, после чего документы подают-
ся на регистрацию в службу Росре-
естра.

4. Агентство недвижимости обе-
спечит безопасность взаиморасче-
тов. Покупателю гарантировано, 
что он отдал деньги именно продав-
цу и станет собственником именно 
этой квартиры.

5. Фирма обеспечит передачу 
квартиры покупателю. Риелтор про-
контролирует освобождение объек-
та, снятие с регистрационного уче-
та зарегистрированных в нем лиц и 
отсутствие задолженности по лице-
вым счетам, подготовит необходи-
мые для этого документы.

Только после выполнения все-
го перечисленного и получения за-
регистрированного договора куп-
ли-продажи работа риелтора закон-
чится. 

ppl.nnov.ru

Предложениям, сулящим момен-
тальное обслуживание (например: 
«куплю квартиру за один день»), 
нужно относиться с обоснованным 
подозрением, так как серьезной 
фирме для подготовки докумен-
тов и проверки юридической на-
дежности сделки требуется мини-
мум неделя.

под микроскопом
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2516888

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 5, 14000 р. в мес., 
9/10эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)1733411

Родонитовая 17, 18000 р. в мес., 
11/16эт., 35/19/8кв.м, т.2196401

1кв. виЗ
азина 47, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, т.2196401
викулова 38, 18500 р. в мес., 8/12эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)2081435, 2190112

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

ЮмаШева 13, 28000 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

К/4, 8 маРта 57, 10000 р. в мес., 3/9эт., 
90/10/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

К/4, ленина 69/7, 12000 р. в мес., 4/5эт., 
107/17/8кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., т.3717159

чермет
К/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, 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, амундсена 74, 9000 р. в мес., 
7/9эт., 43/9/6кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

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

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, индустРии 54, 10000 р. в мес., 
3/5эт., 75/12/6кв.м, пан., т.(912)2409202, 
3555191

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

2К/4, ильича 3, 10000 р. в мес., 2/3эт., 
36//8кв.м, т.(912)2651358, 3614085

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

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

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

1кв. вокЗАльный
азина 53, 13000 р. в мес., 1/6эт., 

30/14/6кв.м, т.2196401
еРемина 3, 19000 р. в мес., 11/12эт., 

34/18/8кв.м, т.2196401
маШинистов 3, 23 р. в мес., 4/25эт., 

45//кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(904)3868606

стРелочников 2, 13500 р. в мес., 
1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401

челЮскинЦев 25, 20000 р. в мес., 
9/9эт., 34/18/8кв.м, т.2196401

челЮскинЦев 29, 15000 р. в мес., 
3/6эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401

1кв. втуЗгородок
БиБлиотечная 45, 23000 р. в мес., 

6/25эт., 42/17/12кв.м, т.2196401

1кв. ЗАречный
готвальда 14, 17000 р. в мес., 4/12эт., 

38/19/9кв.м, кирп., т.2196401
опалихинская 19, 12000 р. в мес., 

4/9эт., 29/16/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3844030

опалихинская 32, 16000 р. в мес., 
1/16эт., 42/17/14кв.м, пан., т.2196401

1кв. пАрковый
твеРитина 40, 20000 р. в мес., 

1/7эт., 30//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2651358, 3614085

1кв. пионерский
БлЮхеРа 67/1, 15000 р. в мес., 4/5эт., 

31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3717159

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

восстания 89, 15000 р. в мес., 6/9эт., 
30/20/8кв.м, т.(922)2178050, 3614085

индустРии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

ломоносова 61, 14000 р. в мес., 1/9эт., 
22/12/5кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

новатоРов 4, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
28/17/кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2239602, 3216720

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, 15000 р. в мес., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3717159

малыШева 104, 18000 р. в мес., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3199677

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

павла Шаманова 22, 20000 р. в мес., 
9/15эт., 79/40/18кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., c/у разд., т.3612380

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. крАснолесье
кРаснолесья 26, 15000 р. в мес., 

10/19эт., 56/28/кв.м, монол., т.2196401

2кв. н.сортировкА
автомагистРальная 27, 25000 

р. в мес., 9/9эт., 42//кв.м, пан., 
т.(912)2651358, 3614085

надеждинская 14, 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

сулиова 6, 20000 р. в мес., 11/12эт., 
55/32/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

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
алтайская 62, 23000 р. в мес., 3/9эт., 

59/33/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

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

мамина-сиБиРяка 70, 20000 р. в 
мес., 4/6эт., 43/28/кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2532789, 2516888

маРШала жукова 14, 50000 р. в мес., 
11/16эт., 87//кв.м, с/п, т.(912)2651358, 
3614085
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маяковского 2/а, 24000 р. в мес., 
2/4эт., 70//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2394355

мельковская 11, 23000 р. в мес., 4/5эт., 
40/27/7кв.м, хрущ., т.(922)2178050, 
3614085

туРгенева 30, 25000 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

ФевРальской РеволЮЦии 15, 60000 
р. в мес., 20/42эт., 86/42/20кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., c/у изол., 
т.(902)2708204, 3704316

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

Шейкмана 112, 26000 р. в мес., 1/16эт., 
52/29/кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.2532789, 2516888

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
БаБуШкина 20, 20000 р. в мес., 

3/5эт., 51/32/10кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.(922)2178050, 3614085

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

лоБкова 50, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2002727

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

ЭлектРиков 4/а, 20000 р. в мес., 4/4эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3843151, 3614085

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

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
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, 2516888

3кв. н.сортировкА
ольховская 23, 40000 р. в мес., 

1/9эт., 58/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1285185, 2861479

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, колокольная 
44, 80000 р. в мес., 3/4эт., 270//25кв.м, 
кирп., п/метр., 3 c/у, т.(912)6276017

5Кв, ЦентР, ленина 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

квАртиры 
АрендА 

свердловскАя оБл.

БереЗовский
2Кв, ЭнеРгостРоителей 27, 9000 р. в 

мес., 1/2эт., 63/30/7кв.м, шлакобл., изо-
лир., c/у разд., т.(965)8318777

верХняя пышмА
1Кв, ЮБилейная 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, уРальских РаБочих 46/а, 
17000 р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

ниЖний тАгил
2Кв, металлуРгов, 22000 р. в мес., 

5/5эт., 47/33/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(912)2048157

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, Белинского 200/а, 1050000 р., 

4/4эт., 70/15/9кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

К/1, щоРса 92/5, 1100000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., c/у изол., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

К/1, маШинная 42/3, 1100000 р., 7/9эт., 
11//кв.м, ч/п, т.2606048

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
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К/4, Белинского 179, 1400000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

К/4, онежская 5, 1060000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1150000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 5, 1300000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежская 6/а, 2370000 р., 
3/16эт., 27/27/кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2541851

К/5, луганская 23, 980000 р., 1/2эт., 
19//кв.м, брев., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3594103

К/5, маШинная 42/3, 1430000 р., 9/9эт., 
23/17/6кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2690727

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, 1180000 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 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, кРауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 17//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3841987, 3444445

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, 1050000 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, 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, виШневая 14, 1190000 р., 2/2эт., 
50/15/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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/2, сиРеневый 21, 1500000 р., 1/9эт., 
48/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

К/3, высоЦкого 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

К/3, сиРеневый 11, 1200000 р., 9/9эт., 
10/10/кв.м, пан., балк., т.(912)2491463, 
2227878

К/3, сиРеневый 17, 1370000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/3, сыРомолотова 20, 1560000 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

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
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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, аРтинская 34, 1050000 р., 2/3эт., 
80/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)2969660, 3720120

К/3, конотопская 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

К/3, 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/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, 810000 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, 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

К/3, Ракетная 7, 900000 р., 1/2эт., 21//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

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

лечеБный
К/3, лагеРная 1, 1060000 р., 1/5эт., 

18//8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(961)7727056, 3594103

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, 1200000 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/3, техническая 28, 1450000 р., 
3/9эт., 68/17/кв.м, пан., улучш., балк., 
ч/п, т.(90287)62977, 3720120

К/4, техническая 31, 900000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(90891)67335, 3720120

К/6, лесная, 1300000 р., 5/5эт., 14//кв.м, 
т.2227878

К/8, надеждинская 12, 1200000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

2К/3, автомагистРальная 7, 
1500000 р., 8/9эт., 63/23/6кв.м, пан., 
пент., c/у разд., т.3737722

2К/3, автомагистРальная 19, 
2350000 р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.(912)2655847

2К/4, автомагистРальная 21, 
1398000 р., 9/9эт., 64/17/7кв.м, пан., 
смежн., c/у разд., 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, 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/1, сулимова 28, 1650000 р., 5/5эт., 
16/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

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, 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/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, 1320000 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
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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

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, 1490000 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, данилы звеРева 14, 4/5эт., 17//
кв.м, пан., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.3821599

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, 1100000 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, 1500000 р., 6/9эт., 18//
кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

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, 1500000 р., 5/9эт., 
79/18/7кв.м, пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.2008887

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

птиЦефАБрикА
К/3, ваРШавская 2/Б, 1250000 р., 

3/9эт., 17//кв.м, c/у разд., т.(912)6098038

с.сортировкА
К/1, гайдаРа 4/а, 800000 р., 2/2эт., 

15//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

К/1, маневРовая 16, 950000 р., 2/2эт., 
19/19/2кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

К/1, Расточная 27, 1000000 р., 1/2эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

К/1, техническая 48, 900000 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, 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, надеждинская 12, 1790000 р., 
3/5эт., 22/22/5кв.м, кирп., малосем., 
лодж., с/у совм., т.2033002

К/1, техническая 48, 1190000 р., 
2/4эт., 19/19/25кв.м, кирп., корид.сист., 
3 c/у, ч/п, т.(912)2401632, 2135852

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, 1380000 
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, седова 61, 1400000 р., 1/5эт., 
67/19/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3737722

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, 1690000 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/4, техническая 48, 1190000 р., 
2/4эт., 20/19/24кв.м, кирп., секц., 3 c/у, 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

К/5, киШиневская 37, 1150000 р., 
1/4эт., 17//14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

К/5, маневРовая 12, 1290000 р., 8/9эт., 
58/16/8кв.м, улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6577282

К/5, маневРовая 12, 1290000 р., 
9/9эт., 58/16/8кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2380000

К/6, киШиневская 37, 850000 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, БилимБаевская 25/3, 3100000 
р., 10/12эт., 27//14кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(912)6098038

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, 1140000 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/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, 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, ильича 7, 1699000 р., 2/4эт., 
30/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
с/у совм., т.2008887

К/1, ильича 7, 825000 р., 2/4эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., т.3385353

К/1, киРовгРадская 25, 1200000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, космонавтов 73/а, 1450000 р., 
4/4эт., 18/18/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, космонавтов 78/а, 1400000 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, маШиностРоителей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18/18/16кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., т.2220141

К/1, наРодного ФРонта 64, 790000 
р., 2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3385353

К/1, осоавиахима 102, 850000 
р., 3/3эт., 12/12/кв.м, шлакобл., 
т.(902)2687233, 3707423

К/1, стахановская 2, 1300000 р., 
3/4эт., 16//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(90287)52881, 3216720

К/1, чеРниговский 15, 1300000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

К/1, чеРниговский 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

К/1, чеРниговский 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

К/1, донБасская 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
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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, космонавтов 56, 1550000 
р., 2/5эт., 18/18/кв.м, малосем., 
т.(912)6522231, 2008830

К/1, кРасных БоРЦов 15, 1590000 
р., 1/9эт., 17/17/кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)8728363, 3618590

К/1, лукиных 18/а, 1190000 р., 1/5эт., 
80/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840174

К/1, 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, 2516888

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., малосем., 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.2516888

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, 
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, 1230000 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, 1470000 р., 4/5эт., 
58/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

К/3, киРовгРадская 7, 1400000 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 11, 1440000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
изол., т.3729111

К/3, сувоРовский 20, 1090000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3385353

К/3, сувоРовский 22, 1300000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(982)7185989, 3216720

К/3, уРальских РаБочих 53/а, 
1490000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, т.3256071

К/3, уРальских РаБочих 53/а, 
1550000 р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., 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, 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, 950000 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/6, чеРняховского 31, 999000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

К/8, дагестанская 32, 970000 р., 
9/9эт., 18/17/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/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
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Центр
К/1, челЮскинЦев 1, 2100000 р., 3/5эт., 

30/30/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п

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, 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 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, 1280000 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, 1500000 
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, агРономическая 42, 890000 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, аптекаРская 39, 940000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.3840117

К/1, БРатская 11/а, 1100000 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, 1070000 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, 1450000 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, 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, 1225000 р., 
4/9эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., 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 11, 1390000 р., 2/4эт., 
100/19/12кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9027676, 3740428

К/3, куйБыШева 80/1, 1500000 
р., 15/16эт., 14/14/кв.м, кирп., с/п, 
т.3385353

К/3, куйБыШева 82, 1600000 р., 1/2эт., 
80/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

К/3, куйБыШева 145, 1200000 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, восточная 162/Б, 1850000 р., 
8/9эт., 19/19/кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2541851

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, 1000000 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
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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?3061638

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, 970000 р., 1/9эт., 
12//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/5, ШеФская 64, 1300000 р., 1/9эт., 14//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., т.2980520

К/5, Энтузиастов 61, 900000 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/3, замятина 34, 1790000 р., 3/5эт., 
31/31/кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1780138, 2000336

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, 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, лоБкова 12, 1200000 р., 1/2эт., 
17/17/3кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

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, стаРых БольШевиков 18, 950000 
р., 3/4эт., 12//кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.2015051

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 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, 1100000 
р., 7/9эт., 87/12/6кв.м, малосем., c/у 
разд., т.2015051

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, 1240000 р., 9/9эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

К/1, тепличная 1, 999000 р., 1/3эт., 
19/19/17кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2220141

К/2, Баумана 27, 1650000 р., 1/4эт., 
15//9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

К/2, коБозева 31, 1180000 р., 9/9эт., 
25/11/14кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

К/2, коБозева 31, 1450000 р., 6/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

К/2, коРепина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

К/2, кРасноФлотЦев 24/а, 760000 р., 
1/2эт., 62/37/6кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

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, 875000 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, 890000 р., 2/2эт., 
78/15/8кв.м, т.2132421

К/3, коРепина 37, 1320000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, т.2021551

К/3, космонавтов 14/а, 770000 р., 
2/2эт., 20/9/10кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3385353

К/3, кРасноФлотЦев 30/Б, 1570000 р., 
2/2эт., 88/22/8кв.м, п/метр., балк., c/у 
разд., т.2132421

К/3, кРасноФлотЦев 32, 1150000 р., 
1/2эт., 86/21/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.2980520

К/3, кРасноФлотЦев 32, 1650000 р., 
2/2эт., 86/22/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3446833, 2380000

К/3, кРасноФлотЦев 35, 1030000 р., 
1/2эт., 13/13/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

К/3, кРасноФлотЦев 44/а, 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
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Юго-ЗАпАдный
К/1, гуРзуФская 18, 1100000 р., 4/9эт., 

12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

К/1, академика БаРдина 4, 1400000 
р., 3/9эт., 18/18/кв.м, пан., ч/п, 
т.(950)6534955, (902)8756587

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, 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, 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, посадская 59, 1350000 р., 2/5эт., 
14//6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

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, кРивоусова 28, 1580000 р., 
2/2эт., 63/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1075252

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, 560000 р., 2/5эт., 

13//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

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, 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, 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, Бажова 17, 620000 р., 2/2эт., 18//
кв.м, т.(904)1687607, 2698726

К/2, БуРильщиков 23/а, 870000 р., 
2/5эт., 15//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

К/2, ильича 11, 650000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, с/у совм., т.(900)1975841, 2577607

ул. Корепина, 37.  2/2 пм/блок 78/15/8

Срочно. Освобождена. 890 000 рублей

КОМНАТА в 3-комн. квартире

Тел.: 213-30-95
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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/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
мамина-сиБиРяка 132, 10950000 р., 

11/11эт., 97кв.м, 2-спал., ч/п, т.3280233

ЭльмАш
стачек 4, 3350000 р., 12/17эт., 49кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2131311, 2090200
стачек 4, 2750000 р., 13/17эт., 38кв.м, 

т.2131311, 2090200 

АпАртАменты 
продАЖА 

свердловскАя оБл.

верХняя пышмА
маШиностРоителей 6/а, 1430000 

р., 10/12эт., 28кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 1293600 
р., 12/12эт., 26кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 1320000 
р., 4/12эт., 26кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 1401400 
р., 12/12эт., 29кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 2005000 
р., 4/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

маШиностРоителей 6/а, 1964900 
р., 12/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

коптяки
Рассветная, 15400000 р., /2эт., 240кв.м, 

5-спал., т.(912)2847323, 3216720

студио 
продАЖА 

екАтеринБург

Центр
8 маРта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

квАртиры 
продАЖА 

екАтеринБург

1-комн. квАртиры 
продАЖА

1кв. АвтовокЗАл
8 маРта 190, 4500000 р., 2/24эт., 

48/14/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

8 маРта 190, 4400000 р., 15/21эт., 
47/24/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 маРта 190, 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 190, 4498000 р., 11/24эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

8 маРта 194, 4690000 р., 9/16эт., 
51/25/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2004050, 3844777

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

Базовый 48, 3950000 р., 18/26эт., 
48/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

Базовый 50, 3600000 р., 14/16эт., 
48/20/14кв.м, т.(912)2491463, 2227878

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п

Базовый 52, 3450000 р., 11/26эт., 
49/21/14кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

БеБеля 146/а, 2830000 р., 1/6эт., 
42/20/12кв.м, ч/п, т.(912)2461006

Белинского 111, 4000000 р., 12/19эт., 
39/10/21кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

Белинского 154, 2550000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1059696, 3604058

Белинского 163/г, 2700000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Белинского 169, 2700000 р., 3/4эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

Белинского 169/а, 4770000 р., 4/8эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

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 3/а, 3990000 р., 8/12эт., 
55/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2004050, 3844777

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, мо-
нол., 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

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

319-57-15,  319-57-16
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

суРикова 31, 2900000 р., 2/9эт., 
30/17/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)9862714, 3859040

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

уктусская 47, 2800000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(902)8750005, 3650058

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 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, 4000000 р., 
16/27эт., 41/18/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)2401183, 3745950

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 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, 2720000 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 89, 2800000 р., 4/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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, 2690000 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

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, 3450000 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, 2830000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, монол., ч/п, 
т.(909)0182911

РяБинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

РяБинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

РяБиновая 29, 3150000 р., 12/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Шаманова 60, 3150000 р., 13/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Шаманова 40, 2950000 р., 12/16эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

Шаманова 42, 3430000 р., 9/16эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2824913, (912)2425900

Шаманова 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, 3090000 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, 3400000 
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, 2800000 
р., 10/10эт., 33/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

академика ШваРЦа 14, 4550000 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 13, 3600000 р., 9/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840117

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

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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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, 2900000 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, 4850000 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 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, 3150000 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, 3080000 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

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 30/2, 2750000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)6142262, 3594103

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., 9/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(982)6505110, 2222477

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, 3100000 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

РяБинина 19, 2890000 р., 17/17эт., 
38/16/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

соБолева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

татищева 49, 4180000 р., 11/23эт., 
46/18/14кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)89221878130

татищева 49, 4650000 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, 4500000 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, 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
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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, 3820000 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, 4000000 р., 23/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж., т.2535558

ЮмаШева, 4100000 р., 24/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева, 4100000 р., 21/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 1, 4300000 р., 6/25эт., 
47/20/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9831331

ЮмаШева 1, 4000000 р., 11/25эт., 
46/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

ЮмаШева 1, 4050000 р., 24/25эт., 
46//кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 1, 4050000 р., 4/25эт., 47//
кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 3, 4150000 р., 23/25эт., 
46//кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 3, 4300000 р., 25/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 15, 4900000 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
летчиков 7, 1990000 р., 5/17эт., 

32/20/6кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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 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 17, 2780000 р., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840174

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 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

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, 2400000 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, 2600000 р., 1/10эт., 
38/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

БисеРтская 29, 3800000 р., 4/10эт., 
55/18/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)6163168

БисеРтская 34, 2830000 р., 3/10эт., 
37/18/9кв.м, лодж., т.(950)2060624

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, 2280000 р., 10/10эт., 
24/17/кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1280040, 3734522

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, 2750000 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, 3000000 р., 5/9эт., 
34/28/4кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

новгоРодЦевой 3/Б, 3075000 р., 
14/16эт., 40/20/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2225655, 
3594103

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 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, 2480000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

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, 2990000 р., 9/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

сиРеневый 4/2, 3050000 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

сыРомолотова 34, 3600000 р., 
13/16эт., 45/21/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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. застекл., 
c/у разд., т.3737722

готвальда 15, 3300000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

готвальда 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

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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, 2790000 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. кАлиновский
муРзинская 32, 2390000 р., 8/9эт., 

29/14/7кв.м, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

муРзинская 32/а, 2250000 р., 1/9эт., 
31/12/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.(912)6098038

1кв. кольЦово
авиатоРов, 1929600 р., 10/10эт., 

48/22/10кв.м, с/п, с/у совм., т.2008185
авиатоРов 1/а, 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

каРельская 80, 1990000 р., 1/2эт., 
34/22/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3844030

коРельская 49, 2650000 р., 2/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2072089

куРганская 3, 2250000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

латвийская 23, 2250000 р., 4/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3873813

пРиБалтийская 31, 2450000 р., 4/9эт., 
28/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2341617, 2516888

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, 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, 1650000 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

автомагистРальная 35, 2800000 р., 
10/16эт., 35/20/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

БеБеля 144, 3270000 р., 2/14эт., 
42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)8783522, 2222111

БеБеля 148, 3150000 р., 1/9эт., 
41/19/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

БеБеля 162, 3050000 р., 3/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)6182877, 2376060

БеБеля 162, 2680000 р., 10/16эт., 
35/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

БеБеля 166, 2500000 р., 1/16эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

кРупносоРтщиков 8, 2730000 р., 
9/10эт., 40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2177250

пехотинЦев 1, 3300000 р., 10/27эт., 
49/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840117

пехотинЦев 3/2, 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, 2550000 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 5, 2450000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6877920, 2190112

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 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

техническая 26, 2800000 р., 8/9эт., 
39/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

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

БольШакова 22/2, 3130000 р., 1/12эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908919)1508, 3216720

иЮльская 42, 2700000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

мичуРина 231, 3200000 р., 4/9эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

пл. оБоРоны 1, 2900000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм.

ткачей 6, 3550000 р., 19/21эт., 
32/11/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

1кв. пионерский
асБестовский 2/1, 3100000 р., 

11/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

БехтеРева 3, 3700000 р., 3/13эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(905)8077778, 3216720

БехтеРева 3, 3700000 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, 3000000 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



148

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2600000 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

менделеева 31, 3550000 р., 1/10эт., 
34/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)1777314

пионеРов 4, 2590000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

пионеРов 12/1, 2600000 р., 5/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

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, 2800000 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 54, 1000000 р., 8/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

советская 62, 2950000 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, 2790000 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, 2750000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк., 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, 3900000 р., 7/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)1500785, 2666002

ШадРинский 14/1, 3980000 р., 
20/24эт., 43/18/10кв.м, т.(905)8082268, 
2663168

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.2516888

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. 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

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, 2250000 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, 2350000 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

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

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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таватуйская 9, 2200000 р., 3/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3840840

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, 2480000 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, 2300000 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 158, 3090000 р., 1/27эт., 
44/19/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6042841, 2666002

техническая 158, 3070000 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

лечеБный 8, 2600000 р., 2/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7316238

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 4, 3090000 р., 14/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

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, 1700000 р., 1/1эт., 

30/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

1кв. уктус
авиатоРов 10/оч2, 2199000 р., 5/14эт., 

40/18/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайская 62, 3400000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайская 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0428315, 3650058

аптекаРская 48, 2530000 р., 12/24эт., 
34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

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, 2150000 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, 2990000 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 19/Б, 2590000 р., 16/16эт., 
31/28/кв.м, с/п, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

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, 2700000 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, 2270000 р., 16/16эт., 
25/19/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8722915, 2220535

Рощинская 72/а, 3000000 р., 9/10эт., 
37/15/7кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2626070

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

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, с/п, лодж., ч/п, 
т.(904)9889180, 3604058

щеРБакова 20, 3800000 р., 4/10эт., 
50/22/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

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

щеРБакова 141, 2650000 р., 2/5эт., 
30/22/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840840

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, 2990000 

р., 9/17эт., 43/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

амундсена 68/Б, 3900000 р., 12/16эт., 
47/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

амундсена 135, 2450000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

амундсена 137, 2600000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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, 3200000 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



150

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2140000 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, 2570000 р., 
7/9эт., 30/14/7кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., т.3061366, 3061638

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, 2250000 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, 2000000 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

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, 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 61, 3080000 р., 2/3эт., 
35/22/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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, 2700000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, т.(922)1362543

космонавтов 29/Б, 2430000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОДАЖА КВАРТИР ЗА 1 МЕСЯЦ

ЧЕСТНО, БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59
361-40-85, 902-87-683-80

Нам говорят:Нам говорят: "Браво!""Браво!"

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

космонавтов 31, 2695000 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 53, 2550000 р., 4/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

космонавтов 59/а, 2550000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6109881, 3191445

космонавтов 80/2, 2800000 р., 3/9эт., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)8505343

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

кРасных БоРЦов 19, 2370000 р., 1/9эт., 
31/16/7кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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, 3850000 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

культуРы 15, 4100000 р., 2/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

ломоносова 55, 2700000 р., 4/14эт., 
34/16/9кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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, 1800000 р., 
1/5эт., 19//кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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 4, 2300000 р., 1/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

новатоРов 14, 2580000 р., 9/9эт., 
30/17/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.2008887

оРджоникидзе 22, 2600000 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, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

поБеды 36, 2460000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

поБеды 51, 2900000 р., 1/14эт., 
35/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

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

сосновый 109, 1825000 р., 5/12эт., 
39/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., т.2136268

сосновый 109, 2100000 р., 7/12эт., 
43/20/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., т.2136268

стахановская 20, 2999000 р., 3/9эт., 
34/20/7кв.м, улучш., с/у совм., т.3385353

стахановская 31, 3875000 р., 8/9эт., 
44/33/6кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., т.3256071

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 23, 3200000 
р., 16/16эт., 37/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3061366, 3061638

уРальских РаБочих 60, 2400000 р., 
1/2эт., 39/21/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

уРальских РаБочих 71, 2500000 р., 
1/2эт., 42/21/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9104094, 3594103

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, 2300000 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 10, 2300000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, пенобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(932)1233298, люд-
мила

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

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

пРониной 38, 2850000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

пРоФсоЮзная 43, 2990000 р., 25/25эт., 
41/25/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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 29, 2470000 р., 2/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., 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 43, 3700000 р., 8/13эт., 
43/26/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2015051

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

ЮжногоРская 9, 2750000 р., 13/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840117

ЮжногоРская 9, 2600000 р., 9/16эт., 
37/17/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

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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1кв. Центр
Бажова 39, 2799000 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, 2610000 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, 2955000 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 21, 4000000 р., 3/23эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

куйБыШева 48/3, 2820000 р., 2/5эт., 
31//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6395599

куйБыШева 103, 2800000 р., 2/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1281288

куйБыШева 151, 2490000 р., 4/16эт., 
33/18/7кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

куйБыШева 151, 2400000 р., 4/16эт., 
33/18/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

ленина 52/3, 2140000 р., 3/6эт., 
17/12/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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

луначаРского 182, 3400000 р., 2/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6050290, 3722096

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, 1600000 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

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 110, 5500000 р., 2/10эт., 
41/27/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)9254484, 3594103

Шейнкмана 111, 4990000 р., 3/25эт., 
55//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(963)4424633, 2072089

Шейнкмана 112, 3500000 р., 12/12эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5411721, 2190112

Шейнкмана 119, 14998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

Шейнкмана 121, 16500000 р., 8/23эт., 
189/109/26кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2019010

Шейнкмана 128, 3999000 р., 11/12эт., 
44/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

ЮмаШева 15, 5500000 р., 22/25эт., 58//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

1кв. чермет
агРономическая 26/Б, 2500000 р., 

9/9эт., 32/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1355567, 3553723

агРономическая 30, 2400000 р., 
4/9эт., 33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1281288

аптекаРская 35, 2500000 р., 5/9эт., 
34/24/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)8783522, 2222111

аптекаРская 42, 2600000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, ч/п, т.2606048

аптекаРская 47, 2850000 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

БисеРтская 16/2, 2500000 р., 6/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2164423, 3553723

БРатская 8, 2500000 р., 8/9эт., 
34/16/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

БРатская 10, 2320000 р., 1/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

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

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, 2250000 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 13, 3300000 р., 15/16эт., 
38/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.3840117

доРожная 15, 2787000 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

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

малахитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

окРужная 4, 2200000 р., 6/9эт., 
31/18/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

патРиса лумумБы 2, 2650000 р., 
6/7эт., 36/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2050601

патРиса лумумБы 33/а, 2350000 р., 
4/5эт., 29/17/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)682

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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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

пРедельная 13, 1500000 р., 2/2эт., 
27/18/5кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(908)6351832

санатоРная 19, 2700000 р., 6/17эт., 
29/12/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2959927, 2222111

санатоРная 19, 2280000 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., 
17/18эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3250000 р., 
17/18эт., 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., 
17/18эт., 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 80/1, 2500000 р., 
5/9эт., 35/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(952)7405046, 3722096

селькоРовская 80/1, 2600000 р., 
8/9эт., 35/15/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2015051

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 3, 2000000 р., 2/2эт., 
31/19/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

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, 2950000 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 72, 2630000 р., 5/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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, 3290000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

куйБыШева 102/а, 3100000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

куйБыШева 104, 2740000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

куйБыШева 107, 3000000 р., 2/5эт., 
30/21/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

1кв. широкАя речкА
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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19/13, 2782236 р., 14/16эт., 
45//кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.2222883

соБолева 19/4, 4200000 р., 11/25эт., 
47/20/16кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 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

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 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
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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 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, 2550000 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, 1999000 р., 2/2эт., 
38/21/6кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

кРасноФлотЦев 53/а, 2350000 р., 
1/5эт., 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, 3160000 
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 3, 3200000 р., 
22/25эт., 41/20/12кв.м, с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

стаРых БольШевиков 6, 2650000 
р., 3/4эт., 31/18/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3256071

стаРых БольШевиков 54, 3120000 р., 
4/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1636996

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, 2950000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

стачек 55, 2840000 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 7, 2550000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

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, 2850000 р., 4/9эт., 
34/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

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

ульяновская 11, 3100000 р., 7/10эт., 
34/16/кв.м, с/п, лодж., т.(922)1302948, 
3216720

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

ШеФская 85, 2740000 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, 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, 2430000 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 23, 2650000 р., 2/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

ЭлектРиков 27, 3300000 р., 12/16эт., 
36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

- Купля, продажа, обмен, приватизация, аренда квартир
- Перевод, согласование перепланировок, коммерческая недвижимость
- Продажа домов, земли, садовых участков
- Консультация, подготовка документов, сопровождение сделок

376-57-28, 376-57-29    kupe.a@mail.ru     www.купе.рф
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 5250000 р., 4/25эт., 
60/34/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

московская 212/2, 3100000 р., 9/16эт., 
36/28/8кв.м, ч/п, т.2606048

московская 214/2, 2850000 р., 8/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

московская 216, 3000000 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 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, 2570000 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 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, 2700000 р., 
1/9эт., 37/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3717159

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

чеРкасская 39, 2550000 р., 3/5эт., 28//
кв.м, пан., изолир., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9113542

чкалова 5, 4150000 р., 4/16эт., 
47/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

чкалова 5, 4200000 р., 6/10эт., 
47/22/12кв.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, 4500000 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

чкалова 143, 3290000 р., 3/12эт., 
35/21/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 18, 3480000 р., 3/12эт., 
36/20/9кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, 1250000 р., 1/1эт., 

32/18/8кв.м, шлакобл., изолир., ч/п, 
т.(904)5498137
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2-комн. квАртиры 
продАЖА

2кв. АвтовокЗАл
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, 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, 2516888

авиаЦионная 48, 4200000 р., 7/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2198434, 3555046

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

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 165/а, 3150000 р., 
4/5эт., 44/30/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(912)0438056, 2606048

Белинского 173, 3100000 р., 
3/4эт., 40/25/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

Белинского 177, 6970000 р., 12/18эт., 
74/37/12кв.м, с/у совм., ч/п, т.2104149

Белинского 188, 3900000 р., 3/4эт., 
45/39/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

Белинского 216, 3500000 р., 1/5эт., 
47/29/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

Белинского 216, 3990000 р., 3/5эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6996338

Белинского 218/2, 3700000 р., 5/5эт., 
63/30/13кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)5494675, 2905447

Белинского 220/3, 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, 3990000 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, 2290000 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

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, 3250000 р., 7/9эт., 
42/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2666002

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 46, 4100000 р., 5/5эт., 
57/38/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)9849114, 3555050

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 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 111, 3840000 р., 16/16эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

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

Циолковского 29, 4472000 р., 2/10эт., 
67/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

Циолковского 29, 4387000 р., 
11/27эт., 63/35/11кв.м, т.(908)6352465, 
3216720

Циолковского 34, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

Циолковского 73, 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

чайковского 86/3, 3200000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1760110, 2666002

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

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20

Автовокзал, ул. Луганская, 23А 
площадь 37 кв. м., 1/2 этаж
Цена: 2 300 000 р.
Тел.: 202-48-00

Продается
2-комнатная квартира РАСПРОДАЖА!

комнаты .......от 800 000 руб.
квартиры ....от 1800000 руб.
дома ............от 1000000 руб.
сад. участки..от 150000 руб.
зем. участки..от 500000 руб.

Тел. 8-902-87-07-614
www.domnedv.ru
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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, 3900000 
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, 3300000 р., 1/3эт., 
51/26/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 2516888

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, 3990000 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, 6300000 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 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 30, 4000000 р., 5/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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 20, 4500000 р., 3/5эт., 
60/32/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, 3200000 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 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 30, 3250000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

заводская 32/4, 7800000 р., 2/5эт., 
69/40/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1015963, 2222111

заводская 40, 5400000 р., 2/9эт., 
60/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

заводская 42, 800000 р., 1/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

заводская 43/1, 1600000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3720120

заводская 43/2, 3200000 р., 4/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3720120

заводская 47/1, 3300000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2033002

заводская 49, 3050000 р., 2/5эт., 
33/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(919)363

клЮчевская 12, 2700000 р., 5/9эт., 
33/30/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2002727

клЮчевская 12, 3600000 р., 8/9эт., 
53/28/13кв.м, кирп., изолир., 2 балк., 
ч/п, т.(912)2207281

клЮчевская 14, 2550000 р., 4/9эт., 
34/28/кв.м, т.(912)2492525, 2227878

кРауля 10, 3600000 р., 5/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2469797

кРауля 10, 4200000 р., 6/9эт., 
51/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2273777, 3594103

кРауля 11, 2650000 р., 5/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

кРауля 13, 2800000 р., 8/9эт., 
33/25/8кв.м, кирп., малосем., 
т.(912)0522204, 3720120

кРауля 44, 8500000 р., 5/12эт., 
68/41/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

кРауля 44, 6990000 р., 6/16эт., 66//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3282882

кРауля 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, 3150000 р., 2/9эт., 
37/24/6кв.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

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

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

кРылова 27, 6700000 р., 5/17эт., 
60/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(932)6046211, 2461328

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

мельникова 42, 3385000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

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, 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, 3350000 р., 2/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

посадская 15, 4200000 р., 2/9эт., 
52/36/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.3840840

посадская 40, 3500000 р., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

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, 3300000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

татищева 16, 3400000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7328833, 3722096

татищева 49, 7800000 р., 14/23эт., 
63/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)6182877, 2376060

татищева 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, 6050000 р., 8/12эт., 
61/35/14кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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 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, 9600000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

ЮмаШева, 5500000 р., 2/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., ч/п, т.2535558

ЮмаШева 1, 5500000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮмаШева 1, 5400000 р., 7/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 1, 5650000 р., 19/25эт., 
70//кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
т.2535558

ЮмаШева 1, 5550000 р., 7/25эт., 7//кв.м, 
монол., лодж. застекл., т.2535558

ЮмаШева 1, 5650000 р., 7/25эт., 68//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

ЮмаШева 3, 5700000 р., 4/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

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, 5700000 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. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

гРажданская 11, 11400000 р., 15/17эт., 
95/48/17кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 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

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, 2850000 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

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3150000 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, 3780000 р., 15/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3955333

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, 3250000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3828637, 2222111

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 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, 3700000 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 16/5, 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.2516888

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, 3450000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6096841, 3711240

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, 3540000 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 13, 2780000 р., 7/9эт., 
37/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9849114, 3555050

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, 3500000 р., 7/9эт., 
43/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

сыРомолотова 14, 3650000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

сыРомолотова 16, 3450000 р., 8/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сыРомолотова 17, 3300000 р., 1/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4091532, 2190112

сыРомолотова 20, 3860000 р., 
3/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сыРомолотова 25, 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

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/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

тагильская 23, 2150000 р., 5/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

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
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2кв. ЗАречный
БеБеля 118, 3900000 р., 6/16эт., 

48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

БеБеля 126, 3550000 р., 5/16эт., 
49/32/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3812840, 2008830

БеБеля 130, 4260000 р., 10/16эт., 
51/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

готвальда 3, 3700000 р., 4/9эт., 
47/27/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2017771, 3618590

готвальда 6/1, 6500000 р., 12/12эт., 
104/60/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

готвальда 15, 3999000 р., 1/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

готвальда 19, 3700000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(912)6074777

опалихинская 19, 3600000 р., 5/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

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

чеРепанова 32, 3450000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

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, 2516888

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 17, 2740000 р., 2/5эт., 
43/25/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

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, 2650000 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 17, 3280000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3284650, 2380000

латвийская 37, 3150000 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 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, 2830000 р., 1/5эт., 
42/25/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.2626070

куРганская 1, 2960000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1704800

лагеРная 14/1, 4100000 р., 10/10эт., 
56/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
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 19, 2900000 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 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 8, 4280000 р., 
1/10эт., 59/41/17кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

кРупносоРтщиков 12, 3950000 
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

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

седова 25, 3500000 р., 2/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

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, 3250000 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
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Срочный выкуп квартир
• Покупка квартиры в течение 2 дней
• Погашение задолженностей и налогов
• Оформление за счет компании

+ 7 (343) 263-10-10, 263-10-01
www.premiercapital.org
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3390000 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. застекл., 
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 19, 3490000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9027676, 3740428

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 5, 3295000 р., 5/5эт., 

43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3840174

БлЮхеРа 41, 7600000 р., 7/26эт., 
86/44/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

БлЮхеРа 41, 8400000 р., 24/26эт., 
85/43/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

БоРовая 19, 4200000 р., 5/9эт., 
49/30/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6063115

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, 4300000 р., 10/12эт., 
56/28/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

вилонова 20, 5070000 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

вилонова 94/4, 2540000 р., 3/3эт., 
48/32/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9077628, 3594103

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, 2550000 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, 6789000 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 7/1, 3050 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

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

солнечная 43, 3130000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

сулимова 42, 3400000 р., 3/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2516888

сулимова 42, 3390000 р., 7/9эт., 
42/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

уРальская 6, 2750000 р., 5/9эт., 
38/27/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

уРальская 46, 3250000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2222477

уРальская 50, 3800000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

уРальская 60, 4200000 р., 5/5эт., 
45/32/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

уРальская 66/2, 3300000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

уРальская 66/2, 3490000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

уРальская 76, 3900000 р., 12/12эт., 
49/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

учителей 8, 5200000 р., 5/16эт., 
66/32/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4099870

учителей 8, 5650000 р., 14/16эт., 
66/40/9кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.3385353

учителей 18, 5250000 р., 7/16эт., 
59/31/10кв.м, с/п, т.3385353

учителей 18, 5250000 р., 7/16эт., 
59/31/10кв.м, лодж., т.3385353

учителей 22, 3980000 р., 4/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

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

• Покупка, продажа, обмен любой сложности
• Регистрация недвижимости
• Бесплатные юридические консультации
• Бесплатная помощь
 в сборе документов для продавцов
• Работа с сертификатами
• Широкий спектр услуг в области ипотеки
• Оформление земли

8-912-28-03-055, 8-922-13-62-543
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2кв. птиЦефАБрикА
ваРШавская 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2015051

ялунинская 2, 2730000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, т.3610325, 2606048

ялунинская 2, 2500000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

2кв. с.сортировкА
ангаРская 46, 2980000 р., 2/9эт., 

47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

ангаРская 50/а, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

ангаРская 54/Б, 2990000 р., 2/10эт., 
40/20/7кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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, 3250000 р., 
2/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, 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 34/2, 3250000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

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, 1670000 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, 2500000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

кунаРская 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

кунаРская 14/2, 4160000 р., 5/16эт., 
67/49/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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

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, 2820000 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 56, 3300000 р., 4/4эт., 57//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
т.2376060

седова 61, 3100000 р., 3/4эт., 
52/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

соРтиРовочная 12, 3030000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2008830

соРтиРовочная 23, 2800000 р., 3/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335991

соФьи пеРовской 113/а, 4190000 
р., 12/16эт., 57/34/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2296636, 
3594103

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 67, 4200000 р., 3/9эт., 
84/36/15кв.м, улучш., ч/п, т.3061366, 
3061638

техническая 68, 3200000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техническая 68, 3700000 р., 9/10эт., 
47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(922)6050290, 3722096

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

волчанский 6/а, 2900000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., балк., т.(952)7328833, 
3722096

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 46, 3500000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2015051

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

сеРгея есенина 12, 3600000 р., 5/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

хРустальная 47, 2790000 р., 2/4эт., 
44/28/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

хРустальная 47, 3270000 р., 3/4эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2854255, 2541851

2кв. совХоЗный
дРужинников 2, 2850000 р., 2/2эт., 

51/35/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

пРедельная 16, 2600000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

2кв. уктус
Благодатская 53, 2850000 р., 5/5эт., 

43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

гастелло 1, 3900000 р., 2/10эт., 
47/27/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

гастелло 3, 6200000 р., 7/13эт., 
90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2433513, 2220535

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

гастелло 3, 4700000 р., 7/10эт., 
88/44/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3194148, 3191445

гастелло 32, 4100000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2913553

гастелло 32, 3650000 р., 13/21эт., 
50/28/8кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2688566

гастелло 32, 3750000 р., 11/18эт., 
50/35/8кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

гастелло 32, 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

кваРЦевая 3, 2280000 р., 1/2эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

коРоткий 6, 2700000 р., 3/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(908)9095311

мРамоРская 4/в, 3300000 р., 2/3эт., 
44/28/7кв.м, монол., секц., c/у разд., 
ч/п, т.(922)0358276

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, 4500000 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, 5280000 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, 5090000 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, 3470000 р., 1/10эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 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, 3450000 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 14/4, 3350000 р., 1/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(950)2081435, 2190112

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 47, 5350000 р., 5/7эт., 
70/50/12кв.м, кирп., лодж. застекл., 
т.(912)2409202, 3555191

кРаснолесья 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

кРаснолесья 127, 4300000 р., 3/7эт., 
74/37/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.2002838

мехРенЦева 5, 3300000 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, 2780000 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

БилимБаевская 25/4, 3600000 р., 
8/16эт., 58/33/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3256071

БульваР культуРы 25, 3700000 р., 
9/9эт., 51/29/8кв.м, кирп., изолир., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2091523, 
3734522

восстания 7, 3570000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, балк., с/у совм., т.3385353

восстания 17, 2990000 р., 2/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

восстания 23, 2890000 р., 3/5эт., 
43/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

345-89-55 Мария

57/34/11
1993 г. п., УП

отличная
планировка

Стоимость
3 990 000 рублей

Возможен обмен на 1-комнатную квартиру

2-комн. КВАРТИРА

ул. Победы, 51 Уралмаш
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

восстания 29, 2800000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

восстания 97, 3450000 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

изБиРателей 38, 3090000 р., 5/5эт., 
43/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

изБиРателей 65, 2830000 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 28, 4350000 р., 1/9эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

ильича 50, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

ильича 52, 3500000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 2800000 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 29, 3500000 р., 4/9эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.3737722

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 62, 3880000 р., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, улучш., т.3385353

индустРии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

индустРии 96, 2930000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2002727

калинина 3, 6150000 р., 7/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

калинина 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

калинина 65, 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

киРовгРадская 71, 2590000 р., 3/3эт., 
43/29/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

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 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, 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/а, 2890000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 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 6, 4100000 р., 6/9эт., 
45/30/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3256071

кРасных БоРЦов 7, 3300000 р., 4/5эт., 
46/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

кузнеЦова 4, 3500000 р., 1/12эт., 
46/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

кузнеЦова 7, 6800000 р., 24/27эт., 
68//11кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8784517

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, 4800000 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 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 5, 4850000 р., 2/5эт., 
42/22/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(965)5353795, 3594103

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 2, 2950000 р., 4/5эт., 
44/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

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 17, 2950000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

поБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

поБеды 28, 3200000 р., 4/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6137095, 3740428

поБеды 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

поБеды 32, 3270000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.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, 3990000 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 22, 3500000 р., 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8735046, 3740428

стахановская 29, 3550000 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, 4260000 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 63, 2900000 р., 
2/2эт., 47/29/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., т.(922)1059696, 3604058

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

чеРнояРская 8, 2680000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

чеРнояРская 28/а, 2500000 р., 1/3эт., 
41/28/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1704800

чеРнояРская 30/2, 2680000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2457865, 3504318
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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, 2650000 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

БоРодина 11, 2720000 р., 2/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(904)5499216, 2227878

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

водная 21, 3100000 р., 6/9эт., 
52/27/9кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5477249, 2577607

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 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

пРоФсоЮзная 77, 2540000 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, 15500000 р., 5/7эт., 
92/51/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2408083, 3745950

Бажова 99, 3250000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Бажова 125, 3690000 р., 4/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 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, 3470000 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, 5500000 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 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 84/в, 3500000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6124781, 3594103

восточная 90, 3620000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

восточная 96, 3300000 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

декаБРистов 27, 3780000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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, 3800000 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 51, 3700000 р., 3/5эт., 
42/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.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

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 100, 3750000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Агентство недвижимости
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ru Адрес:

г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 
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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

малыШева 116/а, 3990000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)6757576, 2376060

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 59, 3150000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

мичуРина 171, 3340000 р., 1/12эт., 
43/32/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

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, 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

хохРякова 74, 9300000 р., 10/15эт., 
85/45/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

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

ШаРтаШская 3, 3300000 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, 2516888

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 23, 2750000 р., 
1/5эт., 42/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.3840840

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, 2800000 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 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 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. застекл., 
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

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

Наш адрес: ул.Чапаева, д.14, корпус 1
Телефоны: 269-55-05, 206-18-88

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ИПОТЕКУ

с выездом к клиенту на дом

Решение в течении 6 часов

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

кРаевой 1, 3000000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

луначаРского 33, 1500000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

ляпустина 60, 850000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

окРужная 4, 3480000 р., 4/9эт., 
54/35/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

п.лумумБы 29/а, 2550000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

палисадная 12, 2500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6442886

палисадная 12, 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, 3900000 р., 
5/12эт., 55/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3900000 р., 
5/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3850000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3850000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3850000 р., 
3/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3850000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3900000 р., 
5/12эт., 55/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

селькоРовская 36, 3850000 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, 2600000 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, 2600000 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, 2850000 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 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

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

савкова 15, 3260000 р., 7/9эт., 
56/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8702902, 3594103

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, 3927870 р., 14/16эт., 69//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 3423360 р., 13/16эт., 
53/27/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соБолева 19, 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

соБолева 21/3, 3420000 р., 9/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3852009

хРустальногоРская 77, 3700000 р., 
1/3эт., 56/30/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

2кв. ЭльмАш
БаБуШкина 18, 3130000 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., 1/5эт., 
60/33/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2401632, 2135852

БаБуШкина 45, 6080000 р., 4/12эт., 
75/50/34кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

БаБуШкина 45, 7990000 р., 10/11эт., 
87/42/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3729111

БаБуШкина 45, 6500000 р., 4/14эт., 
75/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

Баумана 16, 3000000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2341617, 2516888

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

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
вторичное жилье

донская 50, 2750000 р., 2/3эт., 
51/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2015051

замятина 35/а, 3000000 р., 2/2эт., 
38/24/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

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

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, 3520000 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 74, 3200000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

космонавтов 80, 3000000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

космонавтов 80/3, 3380000 р., 5/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

космонавтов 80/6, 4300000 р., 1/9эт., 
43/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2220141

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 29, 5400000 
р., 21/23эт., 59/34/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

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

паРниковая 13, 3050000 р., 2/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., т.(950)1906920

ползунова 28, 2650000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ползунова 34/к, 3050000 р., 2/5эт., 
39/22/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

совхозная 6, 4150000 р., 6/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

стаРых БольШевиков 32, 3000000 
р., 3/5эт., 43/30/5кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2142341

стаРых БольШевиков 52, 3520000 р., 
2/9эт., 43/33/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд.

стаРых БольШевиков 54/а, 3520000 
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, 2950000 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, 3000000 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

стачек 70, 3400000 р., 7/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

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

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, 3300000 р., 4/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1906920

чеРномоРский 2, 3400000 р., 4/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.9501906920

чеРномоРский 2, 3550000 р., 9/9эт., 
49/43/кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0379797, 3555050

чеРномоРский 4, 3250000 р., 7/9эт., 
43/26/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1886500, 3280233

ШеФская 59, 3700000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3061366, 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., 
42/28/7кв.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 61, 2900000 р., 3/9эт., 
37/23/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2015051

ШеФская 62, 3390000 р., 2/9эт., 
43/25/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

ШеФская 89/1, 3100000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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 19, 3600000 р., 4/9эт., 
43/29/6кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2015051

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 11/2, 3390000 
р., 2/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., балк. за-
стекл., т.(932)1199391, 3882411

академика БаРдина 12, 3700000 р., 
9/10эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6042841, 2666002

академика БаРдина 17, 3270000 
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 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, 3270000 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, монол., с/п, 2 
лодж., ч/п, т.3823436

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  
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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 52/2, 3700000 р., 6/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

амундсена 59, 3500000 р., 9/9эт., 42//
кв.м, т.3280233

амундсена 61, 3690000 р., 8/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

амундсена 68, 3250000 р., 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

амундсена 70, 3890000 р., 
8/12эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., 
т.(922)1077777

БаРдина 3/1, 3300000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

БаРдина 40, 3600000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

БелоРеченская 4, 4950000 р., 8/16эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

БелоРеченская 4, 4850000 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, 3200000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

БелоРеченская 17, 3300000 р., 4/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

БелоРеченская 17/3, 3550000 р., 
4/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., т.2469797

БелоРеченская 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(902)8783522, 2222111

БелоРеченская 36/1, 2900000 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, 3080000 р., 4/5эт., 
42/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1989509, 3650058

металлуРгов 16/а, 3690000 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

московская 212/4, 4980000 р., 
12/16эт., 59/31/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3457535

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 14, 3600000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

онуФРиева 20, 3690000 р., 11/16эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

онуФРиева 24, 3980000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

онуФРиева 24/2, 3780000 р., 3/9эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.2104149

онуФРиева 28, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

онуФРиева 32, 3250000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0040006, 3618590

онуФРиева 38/а, 3600000 р., 9/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

онуФРиева 60, 3950000 р., 4/12эт., 
53/28/6кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1077777

онуФРиева 70, 3750000 р., 13/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

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 40/1, 2850000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

посадская 55, 3500000 р., 4/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(904)1704800

посадская 77, 3200000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2008830

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 25, 3100000 р., 
2/5эт., 44/32/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

сеРаФимы деРяБиной 25, 3550000 р., 
5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

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, 3200000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.2860831

чеРдынская 26, 2500000 р., 
1/2эт., 42/28/6кв.м, кирп., брежн., 
т.(912)6042841, 2666002

чеРкасская 39, 3050000 р., 3/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3828589, 3594103

чкалова 43, 3000000 р., 9/9эт., 
40/28/6кв.м, малосем., c/у разд., 
т.(902)8728363, 3618590

чкалова 117, 3610000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194056, 3191445

чкалова 119, 3500000 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 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

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, 7900000 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

Щербина Софья Сергеевна

Тел. 8-900-212-00-02

• Продажа, обмен вторичной недвижимости
• Оформление ипотеки
• Новостройки. Зачёт вторичного жилья.
• Оформление договоров
• Бесплатные консультации по телефону

Агент по недвижимости
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 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, 9000000 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, 9600000 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, 4200000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

маШинная 29/а, 7750000 р., 2/10эт., 
104/65/16кв.м, кирп., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

маШинная 40, 4500000 р., 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 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

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

чапаева 72/а, 7150000 р., 4/19эт., 
72/44/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

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, 4700000 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, 6199000 р., 
13/16эт., 85/50/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3451739, 2222477

академика ШваРЦа 20, 6100000 р., 
5/14эт., 71/40/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.3840840

академика ШваРЦа 20/2, 6200000 
р., 11/15эт., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

академика ШваРЦа 20/2, 7600000 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

Яндулова Анна Сергеевна

Тел. 8-912-200-89-77, 268-44-45

• Продажа, обмен вторичной недвижимости
• Оформление ипотеки. Снижение ставок.
• Новостройки. Зачёт вторичного жилья.
• Оформление договоров
• Бесплатные консультации по телефону
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кРестинского 13, 4590000 р., 11/16эт., 
69/42/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
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, 4730000 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., 
79/48/20кв.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 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

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, 4530000 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/а, 4900000 р., 5/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

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

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 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, 9390000 р., 12/13эт., 
93/59/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2412488, 3555050

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
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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, 5600000 р., 1/10эт., 
78/45/14кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

токаРей 27, 4050000 р., 1/9эт., 
60/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6124781, 3594103

токаРей 27, 4290000 р., 4/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191445

токаРей 44/3, 8000000 р., 5/6эт., 
105/60/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6442886

токаРей 68, 8800000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

токаРей 68, 7900000 р., 11/17эт., 
96/55/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

токаРей 68, 7300000 р., 13/17эт., 
96/55/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

ухтомская 41, 5000000 р., 7/9эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ФРолова 31, 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, 7300000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., т.2535558

ЮмаШева 1, 7400000 р., 10/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., т.2535558

ЮмаШева 1, 7400000 р., 4/25эт., 90//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
т.2535558

ЮмаШева 1, 7300000 р., 2/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., т.2535558

ЮмаШева 1, 7400000 р., 6/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

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 14, 4990000 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, 6900000 р., 2/5эт., 
77/57/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3717159

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

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

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, 3800000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3844030

БисеРтская 131/а, 3490000 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, 3970000 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, 4000000 р., 8/9эт., 
63/41/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

новгоРодЦевой 7, 4750000 р., 8/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3844030

новгоРодЦевой 9/2, 4290000 р., 
8/12эт., 60/43/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2690727

новгоРодЦевой 11/Б, 4250000 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, 3200000 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, 4400000 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, 3950000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852
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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, 4100000 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

БеБеля 128, 4700000 р., 7/9эт., 
67/41/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3844030

БеБеля 134/а, 5700000 р., 5/10эт., 
89/50/16кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

БеБеля 134/а, 5630000 р., 1/10эт., 
89/60/16кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008830

готвальда 3, 4400000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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 19, 4400000 р., 5/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)6050290, 
3722096

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

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, 4450000 р., 8/9эт., 
54/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6776450, 2222477

чеРепанова 12, 4050000 р., 1/9эт., 
64/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

чеРепанова 12, 4540000 р., 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

чеРепанова 12, 3580000 р., 4/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. 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, 3000000 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, 4470000 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

латвийская 53, 3900000 р., 8/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

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. крАснолесье
кольЦевая 32, 8700000 р., 5/5эт., 

148//кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

3кв. лечеБный
волчанский 3, 3650000 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, 3950000 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

БеБеля 184, 4940000 р., 11/12эт., 
77/40/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6776450, 2222477

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, 3700000 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, 4200000 р., 10/10эт., 
67/42/8кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

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

техническая 33, 4350000 р., 4/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9849114, 3555050
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3кв. пАрковый
Бажова 225, 4150000 р., 2/5эт., 

63/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.(90891)67335, 3720120

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, 4100000 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 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

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, 4350000 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 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 54, 4100000 р., 7/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

уРальская 55, 5650000 р., 6/9эт., 
64/41/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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 38, 3450000 р., 3/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ангаРская 46, 3200000 р., 9/9эт., 
55/38/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангаРская 48, 3333000 р., 2/9эт., 
53/38/7кв.м, улучш., c/у разд., т.3385353

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

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 24, 3200000 р., 1/5эт., 
60/52/8кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(919)3955333

БилимБаевская 25/5, 4300000 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 14/2, 4160000 р., 5/16эт., 
67/49/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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

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, 3950000 р., 5/5эт., 
68/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2081949, 3594103

ольховская 23, 3800000 р., 1/6эт., 
58//кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)0459557

Расточная 13, 3650000 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
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Расточная 13, 3490000 р., 6/10эт., 
65/40/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

Расточная 15/7, 3500000 р., 3/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

Расточная 22, 4300000 р., 5/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1284643, 3555050

Расточная 24, 5100000 р., 10/10эт., 
91/60/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)6757576, 2376060

Расточная 47, 3150000 р., 2/5эт., 
52/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840

седова 44/Б, 3300000 р., 5/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

седова 51, 5500000 р., 7/10эт., 
68/38/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6109881, 3191445

седова 53, 4550000 р., 8/10эт., 
64/35/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

седова 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

техническая 67, 3640000 р., 9/9эт., 
58/35/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840117

техническая 70, 2950000 р., 2/2эт., 
70/50/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2901989

техническая 94, 4550000 р., 10/10эт., 
66/45/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

техническая 152, 3800000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0310895, 2380000

техническая 152, 3500000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3119919

техническая 152, 3600000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

чеРвонная 19, 4800000 р., 7/10эт., 
87/49/11кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2272727, 3594103

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, 2800000 р., 5/5эт., 

67/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5416853, 3798550

3кв. сиБирский тр-т
ялунинская 4, 3499000 р., 8/9эт., 

64/45/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9817037, 2220535

3кв. синие кАмни
Байкальская 23, 4300000 р., 6/9эт., 

74/46/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

Байкальская 35, 3600000 р., 1/5эт., 
53/36/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0305040, 3444445

Байкальская 46, 3500000 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, 3870000 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

походная 72, 3490000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(905)8001186

пРониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

пРостоРная 87, 5900000 р., 12/13эт., 
69/39/9кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6522231, 2008830

Рощинская 48, 3600000 р., 9/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

Рощинская 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, 5280000 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, 4380000 р., 9/16эт., 
70/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

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, 5400000 р., 3/10эт., 
97/55/13кв.м, т.(912)0305040, 3444445

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. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 3194327

щеРБакова 39, 11300000 р., 8/14эт., 
140/88/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3456950

щеРБакова 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, 5500000 р., 9/16эт., 
77/41/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

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

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

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 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
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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 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 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 96/а, 3400000 р., 2/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустРии 123, 3650000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

калинина 36, 5700000 р., 6/9эт., 
72/40/32кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., т.3256071

киРовгРадская 9, 4900000 р., 5/5эт., 
91/54/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

киРовгРадская 20, 12000000 р., 
4/5эт., 120/67/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

киРовгРадская 44, 8000000 р., 5/7эт., 
95/75/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1285185, 2861479

киРовгРадская 70, 4000000 р., 4/4эт., 
70/58/8кв.м, 2 балк., ч/п, т.(903)0816505, 
(904)3820522

киРовогРадская 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

коммунистическая 6, 3800000 р., 
1/5эт., 62/40/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.3256071

коммунистическая 16, 3790000 р., 
2/5эт., 64/30/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

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 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

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

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 9, 3700000 р., 1/5эт., 
60/41/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2015051

новатоРов 12, 3950000 р., 2/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., п/лодж., с/у совм., 
т.(904)5473355, 3722096

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, 4300000 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 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, 4850000 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, 8800000 р., 
2/9эт., 104/50/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6351832

уРальских РаБочих 8, 4200000 р., 
2/9эт., 61/30/27кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.3737722

уРальских РаБочих 14, 4800000 р., 
3/9эт., 73/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(902)8722915, 2220535

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, 3990000 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 19/а, 6500000 р., 10/10эт., 
78/50/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)1777314

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



177

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 6100000 р., 1/12эт., 
63/36/9кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

Бажова 45, 4100000 р., 2/3эт., 
63/44/5кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3844030

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 134, 5500000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, лодж., т.2606048

Бажова 161, 4890000 р., 3/9эт., 
57/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9256825, 3216720

Бажова 191, 4650000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

Белинского 7, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

Белинского 32, 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 180, 9700000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вайнеРа 15, 13000000 р., 6/8эт., 
112/109/кв.м, изолир., лодж. + балк., 
с/у совм., ч/п, т.(926)0664595

вайнеРа 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

восточная 8, 3850000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

восточная 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

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, 2516888

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 33, 4250000 р., 2/5эт., 
58/43/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2015051

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, 5050000 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 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, 
2516888

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, 19250000 р., 22/25эт., 
142/68/32кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1015963, 2222111

московская 70, 12500000 р., 23/23эт., 
137/50/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2136268

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

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

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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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 21950000 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, 3800000 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

таганская 51, 4800000 р., 6/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

твеРитина 42/1, 12700000 р., 16/16эт., 
135/48/73кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2803055

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 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, 
21500000 р., 7/42эт., 150/101/13кв.м, 
монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6333339, 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.2516888

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.2516888

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, 2516888

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 121, 16350000 р., 8/23эт., 
180/150/кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

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 45, 4900000 р., 9/12эт., 
68/42/9кв.м, лодж., т.(912)2884688, 
2227878

аптекаРская 47, 4900000 р., 11/12эт., 
64/40/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1811242, 3740428

аптекаРская 47, 4990000 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

БРатская 17, 3250000 р., 4/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(912)6142262, 3594103

БРатская 23, 3440000 р., 1/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3840117

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, 3650000 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, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

селькоРовская 40, 3850000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

селькоРовская 102/3, 3000000 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, 3900000 р., 
2/5эт., 81/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

симФеРопольская 40, 3950000 р., 
4/5эт., 80/46/11кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

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

титова 44, 3680000 р., 1/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

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 31, 5150000 р., 3/16эт., 
72/46/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

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

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира

Ц Е Н Т Р

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ул. Сакко и Ванцетти, 57а
спецпроект, новый дом, мебель, 6/10 эт.

площадь 104/58/12, 2 лоджии, 2 с/у

12 700 000 рублей 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

3кв. чусовАя
миРа 27, 6600000 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, 3999000 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, 5230000 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

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, 5100000 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, 5100000 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, 5570000 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 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 28, 5350 р., 10/10эт., 
113/73/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2002727

замятина 34, 3100000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.2021551

замятина 36, 3500000 р., 4/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

замятина 36, 3850000 р., 7/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6010100, 3604058

замятина 36/2, 5000000 р., 8/10эт., 
63/41/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

замятина 40/2, 3750000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2019010

замятина 40/2, 3750000 р., 8/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., лодж. + балк., c/у 
изол., т.2017771, 3618590

коБозева 14, 3750000 р., 5/5эт., 
61/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

коРепина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720

космонавтов 46/а, 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

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, 4000000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, т.3729111

стачек 25, 3250000 р., 2/5эт., 
44/22/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

стачек 55, 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 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, 3830000 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 35, 5500000 р., 
13/14эт., 91/51/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1829460, 
3740428

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
академика БаРдина 5/2, 4700000 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 33, 4150000 р., 
7/9эт., 64/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

академика БаРдина 37, 4200000 р., 
2/9эт., 63/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.3840174

академика БаРдина 38/вст, 
3650000 р., 4/5эт., 59/39/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

академика БаРдина 48/а, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

академика БаРдина 49, 3640000 р., 
9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2131502

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, 4390000 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
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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 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, 4300000 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 35, 4100000 р., 9/9эт., 
56/41/кв.м, пан., изолир., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3463702

волгогРадская 49, 6000000 р., 5/9эт., 
98/64/12кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532789, 2516888

волгогРадская 49, 4300000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(919)376

волгогРадская 86, 7300000 р., 5/5эт., 
97/54/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)9092211

волгогРадская 88, 8600 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., п/метр., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(903)0782753

волгогРадская 88, 8199000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

волгогРадская 88, 8300000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

гРомова 30, 9060000 р., 9/12эт., 
121/69/14кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2220003

гРомова 30, 8470000 р., 10/12эт., 
107/69/14кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

гРомова 134/1, 4180000 р., 6/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

гРомова 134/1, 4400000 р., 9/9эт., 
58/41/9кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

гРомова 138/1, 3950000 р., 9/9эт., 
58/40/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8011412, 3720120

гРомова 138/1, 4200000 р., 6/9эт., 63//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

денисова-уРальского 4, 5500000 р., 
4/9эт., 77/56/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

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, 4000000 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 8, 4690000 р., 
1/10эт., 62/40/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)1811242, 3740428

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, 4790000 р., 5/10эт., 
62/45/9кв.м, т.(908)9033492, 3650058

онуФРиева 8, 4690000 р., 1/10эт., 
61/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(922)1811242, 3740428

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

онуФРиева 34, 3500000 р., 1/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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, 3730000 р., 
6/9эт., 64/44/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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

ясная 34/1, 9980000 р., 11/16эт., 
129/71/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6759424

ясная 34/2, 4999000 р., 1/9эт., 
64/44/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

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

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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

Родонитовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2683352

саввы Белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

тБилисский 3, 5999000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

ШваРРЦа 10, 9300000 р., 3/18эт., 
106/70/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2422552, 3765728

ЭлектРиков 5, 4600000 р., 16/16эт., 
72/42/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., т.(912)2840394, 2222477
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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, 5590000 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, 3790000 р., 1/5эт., 

80/55/8кв.м, пан., брежн., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

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

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

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

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 58, 5200000 р., 1/9эт., 
78/52/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2132421

4кв. рудный
кРуговая 26, 1500000 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

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, 5080000 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

4кв. ЗАречный
готвальда 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 

129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2015051

готвальда 6/4, 15400000 р., 2/17эт., 
225/170/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2626070

опалихинская 20/а, 9400000 р., 
15/16эт., 98/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2220141

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. 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

викулова 63/2, 7590000 р., 4/10эт., 
79/50/17кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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, 4200000 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, 6200000 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, 5400000 р., 2/12эт., 
73/58/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

токаРей 62, 5650000 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
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
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коРепина 30/а, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

лоБкова 32, 4300000 р., 2/5эт., 
61/44/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2015051

стаРых БольШевиков 73, 5300000 р., 
8/9эт., 77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

стаРых БольШевиков 82/2, 4200000 
р., 3/5эт., 63/44/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(912)2191244, 3711240

стаРых БольШевиков 84/2, 3950000 
р., 4/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., балк., 
т.(904)9876595, 3859040

стачек 55, 5650000 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

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

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 42/1, 15150000 р., 5/16эт., 
152/77/27кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9826789, 3765728

толмачева 28, 8300000 р., 2/6эт., 
78/56/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

толмачева 28, 6000000 р., 4/6эт., 
81/60/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

Ф.Энгельса 15, 19950000 р., 9/13эт., 
199/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

ФевРальской РеволЮЦии 15, 
46000000 р., 30/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевРальской РеволЮЦии, 31900000 
р., 21/42эт., 192/120/40кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФуРманова 125, 6550000 р., 2/10эт., 
78/55/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3385353

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, 3850000 р., 2/3эт., 
84/58/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

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

восточная 162/Б, 8200000 р., 8/9эт., 
126/76/11кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2541851

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

коРепина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720

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, 3770000 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

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, 21950000 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

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

коммунистическая 16, 3790000 
р., 2/5эт., 64/30/17кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, 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

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
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1Кв, пос. светлый 8/а, 1985000 
р., 1/5эт., 52/20/10кв.м, пан., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

1Кв, пос. светлый 22, 580000 р., 1/1эт., 
30/15/8кв.м, брев., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

1Кв, РаБочая 104, 2460000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

1Кв, текстильщиков 5, 1700000 р., 
1/5эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.3618111, 2222477

2Кв, гаРнизон 19, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)2261965

2Кв, гоРБачева 11, 2380000 р., 2/2эт., 
50/29/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2437238, (922)2261965

2Кв, космонавтов 11/Б, 2990000 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, станЦионная 6, 1370000 
р., 1/2эт., 48/26/14кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

2Кв, станЦионная 19, 1500000 р., 
2/5эт., 37/24/6кв.м, ж/бет., балк., ч/п, 
т.2175357, 3555050

2Кв, ЦентРальная 1, 2090000 р., 
2/2эт., 44/24/8кв.м, ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

3Кв, 2290000 р., 2/2эт., 64/43/8кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

3Кв, 1 мая 75, 3690000 р., 9/10эт., 
68/39/8кв.м, т.(912)2967560, 2227878

3Кв, гаРнизон 17, 3200000 р., 2/5эт., 
56/34/8кв.м, т.(904)9852225, 3650058

3Кв, гоРБачева 15, 2760000 р., 1/2эт., 
55/35/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2437238, 
(922)2261965

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, текстильщиков 3/Б, 3000000 
р., 7/9эт., 67/39/13кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)1415838, 
(922)2261965

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

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, уРальская 
56/а, 6400000 р., 1/10эт., 91/64/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

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

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, 2060000 р., 6/10эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3440012

1Кв, космонавтов 9, 2000000 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

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, 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, 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, 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, 2516888

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

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

онуФРиева 28, 4100000 р., 3/9эт., 
63/43/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.3840840

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 24, 4450000 р., 5/5эт., 
75/57/8кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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, онежская 10, 
13900000 р., 10/11эт., 177/115/23кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., т.2227878

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
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вторичное жилье

БереЗовский
1Кв, восточная 3, 1900800 р., 11/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1839500 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1912000 р., 11/16эт., 
37/14/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2300000 р., 3/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 1968200 р., 1/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1585800 р., 3/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1588000 р., 13/14эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1850000 р., 3/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

1Кв, восточная 9, 1566050 р., 7/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1700800 р., 2/14эт., 
39/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

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

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

БАлтым
1Кв, восточная 19, 2100000 р., 1/3эт., 

32/16/7кв.м, шлакобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

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

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 3, 2130000 р., 1/2эт., 
73/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2008887

3Кв, некРасова 5, 220000 р., 2/2эт., 
72/51/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6096947

3Кв, паРхоменко 2/а, 1900000 р., 
5/5эт., 61/46/кв.м, балк. застекл., 
т.(909)0130013

3Кв, плеханова 5, 2390000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

3Кв, пРомыШленная 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3Кв, садовая 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уРальская 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3Кв, уРальская 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уРальская 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уРальская 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, челЮскинЦев 9, 2200000 р., 
3/5эт., 67/45/8кв.м, т.2065350

4Кв, ленингРадская 35, 3000000 р., 
7/9эт., 72/50/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2540664

Атиг
1Кв, гагаРина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2Кв, уРиЦкого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

2Кв, 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

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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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

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., 

59/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1951021

верХнее дуБрово
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

3Кв, уРальская 8, 2300000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

3Кв, уРальская 8, 2600000 р., 
2/5эт., 55/37/6кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

верХ-нейвинский
1Кв, 8 маРта 11, 800000 р., 2/5эт., 

34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

верХние серги
3Кв, паРтизан 2, 1900000 р., 4/5эт., 

60/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

верХний тАгил
2Кв, садовая 1, 850000 р., 2/3эт., 

42/29/6кв.м, хрущ., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359

2Кв, садовая 9, 1500000 р., 2/2эт., 
61/28/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

верХняя пышмА
1Кв, загоРная 12, 1500000 р., 2/2эт., 

32/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

1Кв, исеть, ул. дРужБы 1, 1550000 р., 
5/5эт., 36/18/8кв.м, т.(34368)48086

1Кв, козиЦына 10, 2200000 р., 8/16эт., 
31/11/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

1Кв, кРасноаРмейская 18, 2620000 
р., 1/3эт., 42//8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

1Кв, кРасноаРмейская 18, 2600000 
р., 3/3эт., 35/20/8кв.м, с/у совм., 
т.3385353

1Кв, кРивоусова 8, 1800000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, т.(34368)48086

1Кв, кРивоусова 18/г, 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

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

БилимБАй
1Кв, кРасноаРмейская 60, 1150000 

р., 5/5эт., 26//кв.м, т.(904)1701464, 
2698726

1Кв, леРмонтова 8, 1200000 р., 
1/2эт., 32/15/8кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(961)7775049

Бисерть
1Кв, ленина 63, 680000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833

БоБровский
2Кв, демина 45, 1550000 р., 4/5эт., 

44/32/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8028000

БогдАнович
2Кв, 3 кваРтал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

3Кв, 3-й кваРтал 5, 2400000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(90417)33485, 3720120

4Кв, некРасова 1/Б, 3000000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

4Кв, садовая 4, 1840000 р., 5/1эт., 
74/48/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

БольшАя лАвровкА
3Кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

БольшеБрусянское
2Кв, киРова 92, 1150000 р., 2/2эт., 

42/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

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

2Кв, ленина 46, 2720000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2Кв, максима гоРького 4/а, 2500000 
р., 1/4эт., 43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2600310, 2516888

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

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, 2516888

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, Шиловская 22, 3350000 р., 
4/5эт., 55/32/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.3852009

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

1Кв, гагаРина 17, 2600000 р., 3/9эт., 
37/14/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

1Кв, исакова 7, 2960000 р., 8/8эт., 
49/25/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

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 7/а, 2399000 р., 
2/6эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

1Кв, кРасных геРоев 16, 2600000 р., 
9/10эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2227797

1Кв, м.гоРького 10, 1800000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

1Кв, мамина-сиБиРяка 3, 1900000 
р., 3/5эт., 32/19/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)4093806, 
3720120

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, 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
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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, 3200000 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 105/Б, 2850000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

3Кв, ленина 109, 3000000 р., 1/9эт., 
53/36/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

3Кв, ленина 123, 3730000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., c/у разд., т.3385353

3Кв, ленина 123, 4790000 р., 1/9эт., 
63/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3385353

3Кв, ленина 125, 4800000 р., 2/9эт., 
82/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, 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 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, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, сапожникова 5, 4680000 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 11, 2370000 
р., 2/2эт., 47/31/6кв.м, пан., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

2Кв, уРальских РаБочих 42, 4100000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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, 2730000 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, ленина 40/а, 2400000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
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., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

1Кв, маШиностРоителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, маШиностРоителей 6/г, 
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 4, 2330000 р., 3/5эт., 
35/21/7кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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, 2750000 р., 
8/12эт., 37/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3594103

1Кв, оРджоникидзе 9, 2670000 р., 
2/10эт., 35/16/10кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., т.2008887

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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верХняя сысерть
2Кв, искоРка 18, 2500000 р., 2/2эт., 

50/30/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(922)1308612, 2861479

2Кв, ок  искоРка 18, 3500000 р., 2/2эт., 
63/36/14кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

гАгАрский
2Кв, гагаРский 213, 1950000 р., 1/5эт., 

62/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

3Кв, 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, 1850000 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 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 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1Кв, калинина 22, 1090000 р., 2/3эт., 
37/17/9кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1444789

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, стаРый соЦгоРод 15, 650000 р., 
2/2эт., 31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, стаРый соЦгоРод 16, 500000 р., 
1/2эт., 28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, стаРый соЦгоРод 17, 700000 р., 
2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, токаРей, 900000 р., 4/5эт., 27//
кв.м, т.(982)6869178, (950)6516771

1Кв, уРальских танкистов 8, 
1030000 р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2131502

1Кв, уРальских танкистов 8, 950000 
р., 1/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

1Кв, Циолковского 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

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, 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, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, стаРый соЦгоРод 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2Кв, Циолковского 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, Циолковского 9, 1300000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, Шевченко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, гагаРина 7, 2180000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагаРина 9, 2125000 р., 4/5эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагаРина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3Кв, калинина 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, культуРы 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, уРальских танкистов 4, 
1795000 р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/метр., 
c/у разд., т.2131502

3Кв, уРальских танкистов 4, 
1170000 р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/метр., 
c/у разд., т.2131502

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
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

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

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, чайковского 26, 1300000 р., 
1/2эт., 58/38/4кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3385353

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, ленина 58, 4130000 р., 3/9эт., 
83/58/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

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, калинина 37, 4860000 р., 1/5эт., 
100/65/34кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

5Кв, кРивоусова 17, 7500000 р., 1/9эт., 
97/69/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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, 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

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, кутузова 9, 1460000 р., 1/3эт., 
45/29/7кв.м, монол., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2048157

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

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.2516888
2Кв, уРальская 41, 2100000 р., 2/5эт., 

43/30/6кв.м, ж/бет., т.(904)5424750, 
3604058

3Кв, ленина, 2290000 р., 2/2эт., 
64/43/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

крАсноуфимск
1Кв, селекЦионная 19, 1250000 р., 

2/2эт., 41/20/10кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 
2380000

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

3Кв, пРоспектная 2, 2670000 р., 
1/5эт., 70/8/кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
т.(952)7331610

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

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

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

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

1Кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1Кв, челяБинская 37, 1180000 р., 
5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк. застекл., 
c/у разд., т.(3439)322435

2Кв, 2 РаБочая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2Кв, 2 РаБочая 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, воРоШилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, каменская 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, 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, 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
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1Кв, ильича 3/1, 930000 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, 1650000 
р., 5/5эт., 27//кв.м, т.(912)2735286, 
(950)6516771

1Кв, комсомольская, 1700000 
р., 4/9эт., 34//кв.м, т.(919)3645030, 
(950)6516771

1Кв, комсомольская, 1530000 
р., 5/5эт., 33//кв.м, т.(919)3646155, 
(950)6516771

1Кв, комсомольская 3/Б, 1400000 
р., 5/5эт., 28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, космонавтов, 1550000 р., 1/5эт., 
25//кв.м, т.(912)2519943, (950)6516771

1Кв, космонавтов, 1900000 р., 4/5эт., 
24//кв.м, т.(912)6517308, (950)6516771

1Кв, космонавтов, 1850000 р., 4/5эт., 
24//кв.м, т.(912)2086835, (950)6516771

1Кв, ленина, 1920000 р., 2/9эт., 34//
кв.м, т.(912)6119275, (950)6516771

1Кв, ленина, 1880000 р., 4/5эт., 40//
кв.м, т.(919)3642681, (950)6516771

1Кв, ленина, 1850000 р., 6/9эт., 35//
кв.м, т.(982)6100701, (950)6516771

1Кв, ленина, 1870000 р., 2/9эт., 
34//кв.м, с/у совм., т.(982)6129236, 
(950)6516771

1Кв, ленина 7/а, 2100000 р., 1/12эт., 
42//кв.м, т.2698726

1Кв, ленина 17, 760000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1Кв, мичуРина, 1380000 р., 2/5эт., 25//
кв.м, т.(912)6164382, (950)6516771

1Кв, наБеРежная, 1550000 р., 30/2эт., 
4//кв.м, т.(912)6469421, (950)6516771

1Кв, наБеРежная, 1300000 р., 2/4эт., 
30//кв.м, т.(919)3644947, (950)6516771

1Кв, пРокатчиков, 1450000 р., 4/5эт., 
27//кв.м, т.(982)6220179, (950)6516771

1Кв, пРолетаРская, 1380000 р., 3/5эт., 
33//кв.м, т.(919)3709356, (950)6516771

1Кв, пРолетаРская 78, 1400000 р., 
2/5эт., 33//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

1Кв, пРолетаРская 80, 1350000 р., 
2/5эт., 33/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

1Кв, пуШкина, 1450000 р., 1/3эт., 37//
кв.м, т.(912)6874238, (950)6516771

1Кв, пуШкина 3, 750000 р., 1/2эт., 
24/14/6кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

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, 1450000 р., 5/5эт., 25//
кв.м, т.(912)6137849, (950)6516771

1Кв, советская 20/Б, 1500000 р., 
4/5эт., 32/19/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(982)6947721

1Кв, стРоителей, 1920000 р., 12/16эт., 
40//кв.м, т.(912)6119156, (950)6516771

1Кв, стРоителей, 1850000 р., 1/16эт., 
39//кв.м, т.(982)6128945, (950)6516771

1Кв, стРоителей, 1850000 р., 1/16эт., 
36//кв.м, т.(912)6950065, (950)6516771

1Кв, таганская 91, 3300000 р., 10/25эт., 
41/22/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, талиЦа 1, 1550000 р., 1/5эт., 
29/14/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2015051

1Кв, тРуБников, 1850000 р., 2/9эт., 34//
кв.м, т.(912)2641274, (950)6516771

1Кв, тРуБников, 1510000 р., 5/5эт., 28//
кв.м, т.(912)6949421, (950)6516771

1Кв, уРиЦкого, 1500000 р., 1/5эт., 25//
кв.м, т.(982)6732680, (950)6516771

1Кв, Цветочная, 1450000 р., 3/5эт., 
27//кв.м, т.(912)2476729, (950)6516771

2Кв, Российская 10, 1950000 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, 1500000 р., 5/5эт., 25//

кв.м, т.(919)3688826, (950)6516771
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, БеРеговая, 1900000 р., 10/10эт., 
32//кв.м, т.(912)2641318, (950)6516771

1Кв, БеРеговая, 1800000 р., 9/10эт., 
34//кв.м, т.(912)6281942, (950)6516771

1Кв, БеРеговая 76/а, 1750000 р., 4/5эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

1Кв, вайнеРа, 1440000 р., 3/5эт., 25//
кв.м, т.(912)2538792, (950)6516771

1Кв, вайнеРа, 1700000 р., 1/9эт., 30//
кв.м, т.(912)6267693, (950)6516771

1Кв, вайнеРа, 1690000 р., 1/5эт., 35//
кв.м, т.(912)6874558, (950)6516771

1Кв, вайнеРа 27/а, 2450000 р., 6/9эт., 
50//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

1Кв, вайнеРа 29, 1590000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, вайнеРа 59, 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, 1600000 р., 4/5эт., 28//
кв.м, т.(912)6139166, (950)6516771

1Кв, ватутина, 1600000 р., 12/15эт., 
34//кв.м, т.(912)6142260, (950)6516771

1Кв, ватутина, 1530000 р., 3/3эт., 28//
кв.м, с/у совм., т.(912)89122734816, 
(950)6516771

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, 1550000 р., 5/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, гагаРина, 1950000 р., 3/5эт., 27//
кв.м, т.(982)6907138, (950)6516771

1Кв, гоРняков, 980000 р., 1/1эт., 28//
кв.м, т.(912)6267691, (950)6516771

1Кв, динасовое, 1450000 р., 2/5эт., 
34//кв.м, т.(912)2130924, (950)6516771

1Кв, емлина, 1600000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)6391856, (950)6516771

1Кв, емлина, 1950000 р., 8/10эт., 40//
кв.м, т.(912)6638393, (950)6516771

1Кв, емлина, 1720000 р., 2/5эт., 33//
кв.м, т.(919)3640926, (950)6516771

1Кв, емлина, 1500000 р., 4/10эт., 27//
кв.м, т.(912)6949954, (950)6516771

1Кв, зои космодемьянской, 
1320000 р., 1/2эт., 33//кв.м, 
т.(912)6216589, (950)6516771

1Кв, ильича, 1500000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, т.(919)3644324, (950)6516771

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/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, поБеды 26/а, 2400000 р., 8/9эт., 
63/40/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2739701

3Кв, савчука 2, 4800000 р., 2/5эт., 
100/60/16кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)6163886

новоуткинск
2Кв, 30 лет октяБРя 4/а, 1350000 р., 

1/5эт., 38//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

оБуХовское
3Кв, санатоРий 5, 2800000 р., 

4/5эт., 54/37/кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2666002

октяБрьский
2Кв, дРужБы 1, 2650000 р., 1/1эт., 

52/30/15кв.м, брев., с/у совм., т.3256071
2Кв, севеРная 3, 750000 р., 2/2эт., 

53/40/12кв.м, с/у совм., т.(904)9881256, 
2577607

3Кв, чапаева 1, 2200000 р., 1/2эт., 
57/38/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

пАтруши
1Кв, 1 окРужная 39, 700000 р., 3/3эт., 

17/17/кв.м, т.3385353
1Кв, 1-я окРужная 39, 590000 р., 2/3эт., 

18/17/кв.м, шлакобл., улучш., с/у совм., 
т.3385353

1Кв, окРужная 39, 1390000 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, 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, октяБРьский 12, 2800000 р., 
8/10эт., 68/37/12кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., т.(922)1284643, 3555050

2Кв, октяБРьский 12, 2880000 р., 
5/10эт., 69/39/12кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, октяБРьский 12, 3470000 р., 
1/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, п.уРалеЦ, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., 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

3Кв, алапаевская 19, 1350000 р., 
9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, вязовская 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дРужинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, еРмака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, кРасина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, п. БРатчиково 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, п. уРалеЦ, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, п.сухоложский, ул. пРоезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738
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3Кв, сантехизделий 17, 2150000 р., 
5/5эт., 59/44/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, советская 6/а, 3060000 р., 3/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 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, 2450000 р., 5/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, Юности 2, 3570000 р., 4/5эт., 74//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

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, 2900000 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, 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
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

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, 2500000 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 7, 2600000 р., 3/9эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, емлина 9, 2600000 р., 1/9эт., 62//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, емлина 13, 2590000 р., 2/16эт., 
81//кв.м, т.2698726

3Кв, емлина 17, 2600000 р., 1/5эт., 65//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, емлина 18/а, 2170000 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, комсомольская 29/Б, 2700000 
р., 9/9эт., 61/38/8кв.м, пан., улучш., 
балк. застекл., c/у разд., 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. 
застекл., 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, 3100000 р., 5/9эт., 
66/41/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

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

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

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 27/а, 1850000 
р., 5/5эт., 39/23/7кв.м, т.2227878

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, папанинЦев 33, 1730000 р., 
1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, пРокатчиков 2/1, 1260000 р., 
5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, пРокатчиков 2/1, 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, 2510000 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

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, чкалова 13, 1950000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, чкалова 20, 1900000 р., 2/2эт., 
42/28/7кв.м, т.2227878

2Кв, чкалова 30, 3000000 р., 2/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, Циолковского, 1600000 р., 2/3эт., 
39//кв.м, с/у совм., т.(912)2267880, 
(950)6516771

1Кв, чкалова, 1700000 р., 4/4эт., 38//
кв.м, т.(912)6267541, (950)6516771

1Кв, чкалова, 1500000 р., 2/5эт., 29//
кв.м, т.(919)3641232, (950)6516771

1Кв, чкалова, 1750000 р., 4/4эт., 38//
кв.м, т.(912)0401418, (950)6516771

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

1Кв, ЮБилейная, 1370000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, т.(919)3644947, (950)6516771

1Кв, Юности, 2150000 р., 12/14эт., 38//
кв.м, т.(982)6129243, (950)6516771

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, 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, БеРеговая 56, 2200000 р., 5/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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, емлина 12, 1850000 р., 4/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3864910, 2698726

2Кв, емлина 13, 2250000 р., 16/16эт., 
51/47/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

2Кв, емлина 23, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2Кв, ильича 3/2, 1090000 р., 3/5эт., 23//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, ильича 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильича 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильича 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 
42//кв.м, т.(900)1971678, 2698726
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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

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, 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, Розы лЮксемБуРг 77, 2700000 р., 
5/5эт., 63/43/10кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., т.3840117

3Кв, Розы лЮксемБуРг 96, 2350000 
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, азина 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

2Кв, интеРнаЦионалистов 42/6, 
3250000 р., 5/6эт., 47//кв.м, кирп., п/
метр., 2 лодж., с/у совм., т.(912)6814123

2Кв, к. лиБкнехта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2Кв, киРзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2Кв, максима гоРького 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, 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 81, 1800000 
р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, т.(952)7354474, 
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, 2100000 р., 5/5эт., 
60//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

3Кв, декаБРистов 11, 2000000 р., 
1/5эт., 58//кв.м, т.2530422

3Кв, декаБРистов 12, 2600000 р., 
2/9эт., 60//кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6428251

3Кв, декаБРистов 12, 2350000 р., 
6/9эт., 60//кв.м, т.(950)6327510, 2530422

3Кв, зеленый БоР, 2350000 р., 6/9эт., 
59/37/10кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый БоР 1-й 4, 2450000 р., 
7/9эт., 60/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840117

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, ленина 6, 1300000 р., 3/4эт., 
32/20/6кв.м, т.(952)7354474, 2530422

1Кв, металлуРгов 9, 1135000 р., 1/2эт., 
33//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1Кв, микРоРайон 2, 1600000 р., 
4/5эт., 35/18/18кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6388048, 3280233

1Кв, микРоРайон 2 9, 1700000 р., 
5/9эт., 34/20/10кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

1Кв, поБеды 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, поБеды 22/Б, 1200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(963)2716813, 3594103

1Кв, Розы лЮксемБуРг 100, 2300000 
р., 2/5эт., 50/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3840117

1Кв, садовая 8, 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, 1400000 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, 1900000 р., 
7/9эт., 48//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый БоР 2-й 34, 2050000 р., 
2/9эт., 49/30/9кв.м, лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7354474, 2530422

2Кв, к.маРкса 10, 1350000 р., 4/4эт., 
45/31/6кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2Кв, каРла маРкса 9/а, 1300000 р., 
4/4эт., 44//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2530422

2Кв, каРла маРкса 15, 1650000 
р., 2/5эт., 42/27/6кв.м, брежн., ч/п, 
т.3729111

2Кв, коммунистическая 24, 
1890000 р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, балк., 
т.(904)9875044, 2227878
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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, 
2516888

2Кв, ШаБуРово, 800000 р., 3/3эт., 
49/25/12кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(950)592359

3Кв, БеРеговой, октяБРьская 2, 
1300000 р., 2/2эт., 57/48/17кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2019010

3Кв, чеБаРкуль, каШиРина 30, 
1400000 р., 4/5эт., 52/36/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

3Кв, челяБинск, ленина 50, 4300000 
р., 5/6эт., 92/51/15кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

3Кв, челяБинск, Расковой 6, 
4642300 р., 7/10эт., 112//кв.м, кирп., 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(351)2101053

стАнЦионный-полевской
2Кв, магистРальная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

стАроуткинск
1Кв, 1 мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

суХой лог
2Кв, гоРького 3, 2250000 р., 1/5эт., 43//

кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
1Кв, каменный Цветок 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, каРла лиБкнехта 66, 1900000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9142251, 2380000

1Кв, новый 26, 1600000 р., 6/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2Кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2Кв, каРла лиБкнехта 68, 2560000 
р., 2/5эт., 50/32/7кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

2Кв, каРла лиБкнехта 70, 2100000 р., 
5/5эт., 44/37/5кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(982)7025231

2Кв, оРджоникидзе 33, 2450000 р., 
1/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.3840840

3Кв, каРла маРкса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3Кв, коммуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)2660717, 
2530422

3Кв, комунны 39, 4250000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3Кв, комунны 39, 4100000 р., 1/9эт., 
60/40/9кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3Кв, поселок светлый 4, 2050000 р., 
2/2эт., 49/36/7кв.м, ч/п, т.2104149

3Кв, Розы лЮксемБуРг, 2900000 р., 
1/5эт., 56/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

3Кв, химиков 6, 2800000 р., 1/5эт., 
56/36/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

трАвянское
2Кв, воРоШилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

Цементный
2Кв, свеРдлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шАля
3Кв, БлЮхеРа 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//

кв.м, т.2072089

шиловкА
1Кв, заРечная 20/а, 2250000 р., 3/3эт., 

37/16/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

квАртиры 
продАЖА 

регионы россии

крАснодАрский крАй
1Кв, апШеРонск, щоРса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейск, своБоды 36, 2550000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

1Кв, кРаснодаР, аРБатская, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, кРаснодаР, тепличная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

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, 2200000 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, куйБыШева 4/Б, 3000000 р., 
2/3эт., 62/41/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

3Кв, куйБыШева 15, 2750000 р., 1/3эт., 
60/42/7кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.(952)7331610

3Кв, лесная 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3Кв, лесная 5, 4200000 р., 4/7эт., 
70/43/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

3Кв, миРа 22, 1800000 р., 2/2эт., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

3Кв, паРижской коммуны 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3Кв, паРижской коммуны 8, 
3000000 р., 2/2эт., 76/58/9кв.м, кирп., 
п/метр., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, паРижской коммуны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

3Кв, гагаРина 6, 1750000 р., 3/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3840840

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

2Кв, Бахтеева 8, 2700000 р., 3/5эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

2Кв, Бахтеева 10, 2150000 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
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События

28-31 октября на Украине пройдет 10-я 
международная выставка рентабельного 
высокоэффективного сельского хозяйства 
«ИнтерАГРО 2014 / InterAgro 2014».

«интераГРо» — рекордное количество 
мировых брендов-производителей сельско-
хозяйственной техники.

Новый формат выставки «интераГРо» 
делает ее уникальной на территории Укра-
ины и стран сНГ, ведь лишь только здесь 
представлено более 160 всемирно извест-
ных брендов-производителей сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. сре-
ди них Amazone, Case, Claas, Gaspardo, 
John Deere, Kuhn, Lemken, New Holland, 
Poettinger, Vaderstad, агросоюз, Ростсель-
маш и многие другие.

агропромышленные предприятия сегод-
ня стремятся сделать свой бизнес макси-
мально эффективным, чего невозможно до-
стичь без применения инновационных тех-
нологий. 

Благодаря тому, что опыт производителей 
сельскохозяйственной продукции накапли-
вается, возникает все больший спрос на вне-
дрение инновационных решений и подходов 
к хозяйствованию, которые бы обеспечили 
прибыльность бизнеса и определили векто-
ры последующего развития отрасли.

выставка «интераГРо» — это эпицентр 
инноваций сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 

На экспозиции общей площадью около 
30 тыс. кв. м посетители смогут ознакомить-
ся с новинками мирового и отечественного 
машиностроения, их техническими харак-
теристиками, особенностями приобрете-
ния и эксплуатации, предложенными участ-
никами с мировым именем.

Место проведения: г. Киев

28-30 октября в России состоится между-
народная агропромышленная выставка 
«АгроСиб – 2014».

За годы своего существования выставка 
зарекомендовала себя в качестве эффектив-
ной бизнес-площадки. Данное мероприятие 
является одним из крупнейших выставочных 
проектов в сибири по сельхозтематике.

«агросиб» — международная агропро-
мышленная выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для аПк, рас-
тениеводства, животноводства, агрохимии, 
ветеринарии, технологий хранения и пере-
работки агропродукции. выставка наглядно 
демонстрирует результаты работы аПк, но-
вейшие тенденции и научные разработки, 
российские и зарубежные бренды, образ-
цы сельскохозяйственной техники, сред-
ства защиты растений, комбикорма и мно-
гое другое.

Место проведения: г. Новосибирск

Муниципалитетам в помощь
Теперь муниципалитеты смогут уточнять границы земельных участков 
за бюджетные средства. Об этом сообщил заместитель главы РФ Па-
вел Королев.

По его словам, в России 29 миллионов участков не имеют точного 
описания границ. Это становится проблемой, когда граждане хотят 
продать, подарить или заложить участок и выясняется, что без точно-
го описания его границ это невозможно. и перед сделкой им зачастую 
приходится исправлять описание границ за свой счет. к тому же пра-
ва собственника участка с неточно описанными границами очень уяз-
вимы. Например, они могут быть нарушены в случае изъятия участка 
под строительство дороги. Никто не сможет гарантировать справедли-
вую оценку стоимости земли, подлежащей выкупу, говорит королев.

федеральным, региональным и муниципальным властям неточно 
описанные границы не дают рационально распоряжаться земельны-
ми ресурсами. Без четких и выверенных параметров границ участков 
непонятно, какие из них можно выставить на торги, сколько начислить 
земельного налога и так далее, отмечает издание.

Поскольку неточно описанные границы — явление массовое, решать 
проблему надо не точечно по каждому участку, а комплексно — по всем 
участкам одного или нескольких смежных кадастровых кварталов, счи-
тает замминистра. Муниципалитеты, а в городах федерального значе-
ния — региональные власти будут выступать заказчиками работ, а ис-
полнителей станут отбирать по конкурсу. кадастровый инженер, с ко-
торым будет заключен контракт, обязан оповестить правообладателей 
о начале кадастровых работ. их результатом должна стать карта-план 
территории, на которой будут зафиксированы четкие границы участков. 
и эта карта будет доступна всем правообладателям.

На случай возможных споров между собственниками смежных 
участков комплексные кадастровые работы будут сопровождаться 
созданием согласительной комиссии под председательством главы го-
родского округа или поселения либо главы муниципального района. 
и если правообладатель не согласен с тем, как в итоге меняется гра-
ница его участка, он вправе заявить об этом комиссии, представить 
соответствующие документы в подкрепление своей позиции, наконец, 
провести новые кадастровые работы, но уже за свой счет. иначе на 
карте-плане территории граница фиксируется как спорная. и дальше 
правообладатели могут либо судиться, либо оставить все, как есть. 
в последнем случае через 15 лет спорная граница в том виде, как она 
была установлена при проведении комплексных кадастровых работ, 
будет считаться согласованной. 15 лет — это срок приобретательной 
давности, установленный Гражданским кодексом, отмечает он.

комплексные кадастровые работы должны завершиться в  
2018-2019 годах. Если законопроект будет принят в этом году, то дей-
ствовать он начнет уже с нового года. Но реальные работы начнутся, 
вероятно, не ранее следующего, после того как муниципальные и ре-
гиональные власти заложат деньги на комплексные кадастровые ра-
боты в своих бюджетах, заключает королев.

хроники домостроя
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Энергетическая 
гигиена

Бешеный ритм жизни, суета, огромное количество людей, боль-
шой поток негативной энергии… в современных реалиях, к сожа-
лению, без этого не обойтись. Чтобы не поддаться отрицательной 
энергетике, дадим вам несколько советов-рекомендаций, с помо-
щью которых вы сделаете вашу жизнь гармоничнее, приятнее и 
поднимите энергетику. вы станете более осознанными, раскры-
тыми и тонко воспринимающими жизнь

1 Избегайте общения с людь-
ми, которые вам неприятны и 
неинтересны. Не привлекай-

те к себе их внимание, не вступайте 
в полемику. Избегайте людей с по-
ниженным самоконтролем (пьяниц, 
наркоманов и т.п.). Почувствовав 
слабину, «вампир» не отстанет от вас 
до тех пор, пока не заберет необхо-
димую ему энергию.

2 Находясь в местах большо-
го скопления людей, особенно 
возбужденных или находящих-

ся под действием алкоголя (стадион, 
рок-концерт, клуб, митинг, народ-
ные гулянья, общественный транс-
порт в час пик и т.п.), старайтесь 
не подпускать посторонних людей 
близко к своему позвоночнику — в 
10-15 см от него со стороны спины 
проходит энергетическая ось чело-
века, наиболее уязвимая для воздей-

ствия тонкими энергиями. В этом 
случае в качестве защиты подой-
дут духи с  эфирными маслами роз-
марина, эвкалипта или гвоздики — 
их аромат создаст вокруг вас силь-
ное энергетическое поле (но не пе-
реусердствуйте, поскольку масла из 
этих растений, особенно в концен-
трированном виде, имеют весьма 
резкие и стойкие запахи).

3 Старайтесь не есть пищу, при-
готовленную нездоровыми, 
уставшими, раздраженны-

ми или плохо относящимися к вам 
людьми, даже если вы очень голод-
ны, — она не принесет вам поль-
зы, а, напротив, нарушит энергети-
ческий баланс вашего организма, 
что может привести к различным 
физио логическим расстройствам 
(самое невинное в этом случае — 
расстройство желудка).

4 В квартире у вас обязательно 
должен быть свой уголок, ваше 
личное жизненное пространство 

— так называемая зона персонально-
го комфорта, куда никто не может 
вторгнуться без вашего позволения.

5 Осторожно обращайтесь с 
найденными предметами, осо-
бенно с ювелирными украше-

ниями, амулетами, личными веща-
ми, — вам неизвестна судьба их хо-
зяина, а они могут быть насыщены 
весьма негативной энергетической 
информацией. 

6 К подаркам (особенно от мало-
симпатичных вам или недобро-
желательно настроенных лю-

дей) также относитесь с осторожно-
стью — многие из них могут осла-
бить вас. Принимайте только те по-
дарки, к которым у вас «лежит душа».

7 Занимайтесь спортом: бегом, 
плаванием, фитнесом и аэро-
бикой, совершайте велосипед-

ные прогулки и т.п. Физические на-
грузки являются хорошим сред-
ством накопления и выравнивания 
энергии, но только в том случае, 
если доставляют вам удовольствие и 
приятную усталость — «мышечную 
радость», как говорил знаменитый 
академик И. Павлов. Заботьтесь о 
своем здоровье — физически нездо-
ровый человек не сможет противо-
стоять энергетическому влиянию.

8 Не носите чужие вещи. Не 
пользуйтесь личными вещами 
больных и умерших людей. 

9 Будьте доброжелательны, мак-
симально дипломатичны и 
психологически гибки. Ста-

райтесь уходить от конфликтов или 
смягчать их. Научитесь прощать. 
Не отвечайте злом на зло — с раз-
дражением и злостью из вас уходят 
жизненные силы. А ненависть про-
сто опустошает человека. Не мсти-
те. «Око за око» — верный путь к са-
моуничтожению.

10Улыбайтесь чаще. Научи-
тесь радоваться каждому 
дню своей жизни, заме-

чать красоту окружающего мира. 
Любите себя, любите людей, люби-
те жизнь! 

духовное познание

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Кто такой дворовой?
возможно, многие из вас и не знали, что у домового есть брат, 
который не заходит в избу, а живет на подворье. Называют его 
дворовым, и круг забот у дворового иной. он в основном отвеча-
ет не за человека, а за скотину, хозяйство. Познакомимся с ним 
поближе.

Всем известно, что нет у него 
доб родушия, присущего до-
мовому, а шутки и забавы его 

порой беспощадно злобны и прино-
сят немало неприятностей хозяевам. 
Дружит дворовой лишь с собакой и 
козлом, да и то если собака — не бе-
лая. Белых собак, кошек и даже ло-
шадей он не переносит. Любимые ло-
шадиные масти у него — вороная и 
пегая. А если хозяин купит и приве-
дет на подворье коня, пришедшегося 
дворовому не по вкусу, надо первый 
раз ввести «новичка» в конюшню не 
иначе как по расстеленному на земле 
овчиной вверх тулупу.

Нелюбимых животных дворовой 
мучит, изводит: те невесть почему 
тощают, шерсть на них сваливается, 
шкура, хвост — все в репьях.

Особо должны хозяева беречь 
только что родившихся телят и яг-
нят. Не случайно их сразу несут в 
хату, под заботливую опеку своих 
ребятишек. Иначе дворовой мог бы 
задушить приплод. И лишь если су-
нуть ягненка или теленка головой 
в устье печи, как говорят, «подло-
мить», тот сроднится с домом, и дво-
ровой возьмет заботу о нем на себя.

Если не раздражать дворового, 
угождать ему, то будет на подворье 

не только мир и порядок, но и бла-
гополучие. Будет у лошадей шерсть 
лосниться, а вся животина сыта. 
Удачлив станет мужик в покупках и 
при продаже останется в прибыли. 
Град не побьет его посевы и сады, 
а ведьма не будет задаивать коров. 
Одним словом, дворовой сам спра-
вится с нечистой силой.

На Михайлов день дворовой мо-
жет, если его не задобрить, уйти с 
подворья на всю зиму, оставив жи-
вотных без присмотра. Потому 
21 ноября заботливые хозяева осо-
бым обрядом ублажали дворового.

Еще до утренней зорьки стар-
шая из женщин в семье выносила во 
двор чашку с пивным суслом. А пе-
ред полуднем хозяин ездил по дво-
ру на любимой лошади дворового. 
В это время хозяйка, размахивая по-
мелом, приговаривала: «Батюшка 
дворовой, не уходи! Не разори двор, 
животину не погуби! Лихому (Чер-
ту) пути-дороги не кажи!».

интересно
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ДвОРОвОй в ТРАДИцИях 
РУССКИх ГОРОДОв
В некоторых традициях русских го-
родов дворовой не считается от-
дельным персонажем, его черты со-
держит в себе и домовой-доможил. 
Но в северо-западных, центральных 
и юго-западных областях он счита-
ется хозяином крестьянского дво-
ра и там его отличают от его собра-
та домового — хозяина дома. В по-
верьях Ярославской губернии гово-
рится, что дворовой имеет наруж-
ность хозяина дома, как и домовой. 
Живёт он во дворе. Если он невзлю-
бит какую-то скотину, то будет вся-
чески вредить ей. Говорят, чтобы 
дворовому скотина полюбилась, её 
надо выбирать с таким цветом шер-
сти, какой цвет волос у хозяина. На-
пример, если хозяин брюнет, то скот 
покупают черной масти, и т.д. Дво-
ровой имеет все те качества, что и 
домовой, только является он более 
злым и мстительным персонажем. 
Дворовой, которому хозяин полю-
бился, нередко ворует у соседей сено 
и овёс для домашнего скота. Поэто-
му между дворовыми нередко зате-
ваются драки. Увидеть дворового — 
весьма редкое явление, и предвеща-
ет оно тому, кто его повидал, несча-
стье. Жила в одной деревне женщи-
на с мужем, всё у них было в достат-
ке, нужды ни в чем не знали, жили 
душа в душу, мирно, счастливо. 
Пришлось как-то мужу уехать по 
делам далеко. А в то время случи-
лось как-то женщине вечером вый-
ти во двор, где увидела своего мужа, 
ходившего вокруг телеги. Был это 
дворовой. После этого случая по-
любил муж работницу, прислужи-
вавшую у них в доме, а собственную 
жену выгнал вон.

В основном рассказы об этом су-
ществе сводятся к тому, как он му-
чает непонравившихся ему живот-
ных, дружелюбен он лишь с соба-
кой и козлом. Это он путает гриву 
лошадям, общипывает и обрезает 
им хвосты и строит подобные коз-
ни, против которых хозяева вешают 
под потолком конюшни или хлева 
убитую сороку, поскольку считает-
ся, что дворовой относится с нена-
вистью к этой птице. Его старают-
ся ублажить каким-либо известным 
способом, предупредить его же-
лание, угодить должным образом. 
Лучше стараться не заводить белых 
кошек, такого же цвета собак, сивых 

лошадей, хотя соловых и буланых 
он тоже недолюбливает и обижает. 
Зато холит, гладит лошадей вороной 
и серой масти. Если же никак нель-
зя избежать того, чтобы купить ско-
тину той масти, которая не по душе 
домовому-дворовому, то купленное 
животное пригоняют с базара и вво-
дят во двор через овчинную шубу, 
которую следовало разостлать в во-
ротах наверх шерстью. Хозяйки 
особенно внимательно пригляды-
вают и ухаживают за новорожден-
ными животными, дворовой спуску 
не дает ни телятам, ни овцам: либо 
изломает, либо задушит. Поэтому 
их стараются унести из хлева и по-
селить в избе. Принесенного при-
нято совать головой в устье печки, 
как бы «вдомляя», то есть сродняя с 
домом. Не находятся в подчинении 
у домового лишь куры, считают, 
что у них свой бог есть. В некото-
рых местах знающие люди припаса-
ют нитку от савана мертвого, впле-
тают её в плеть с тремя хвостами и 
залепляют воском. В полночь, дер-
жа такую плеть в левой руке, люди 
выходят во двор и начинают бить 
по всем углам хлева и под яслями 

в надежде попасть всё-таки в раз-
бушевавшегося виновного. В Ор-
ловской губернии был обычай «да-
рить домового»: брали разноцвет-
ные блёстки, копейку с изображе-
нием на ней коня, хлеба горбушку, 
отрезанную от непочатого каравая, 
всё это сносили в хлев и читали сле-
дующую молитву: «Царь дворовой, 
хозяин домовой, суседушко-доб-
рохотушко! Я тебя дарю-благода-
рю: скотину прими, попой, накор-
ми». Часто дворовые ссорятся меж-
ду собой, и тогда достается и хозяе-
вам, такое несчастье невозможно ни 
предугадать, ни отвратить. В Воло-
годской губернии рассказывали, что 
как-то один злой «дворовушко» на-
чал завидовать своему доброму со-
седу, видя, что у того коровы сыты 
всегда, шерсть у лошадей гладкая 
и лоснящаяся. Провертел он тогда 
дыру в чане, в котором добрый дво-
ровой носил с реки воду в полночь. 
Тот всё лил и лил её в чан, всё ждал, 
что вода сравняется с краями, но 
так и не дождался: тогда с горя по-
вис он под нижней губой у лошади 
сосулькой ледяной в виде человечка 
маленького в шерсти. 
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Лучше стараться не заводить белых кошек, 
такого же цвета собак, сивых лошадей, 
хотя соловых и буланых дворовой тоже 
недолюбливает и обижает.

интересно
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Родовое поместье: 
взгляд изнутри

Мы уже писали об уникальном для России явлении родовых поместий, которое в по-
следние годы обретает все большее число последователей. Что побуждает людей по-
кинуть сложившийся быт и как живут те, кто уже рискнул всем ради собственной идеи, 
нам рассказал председатель дачного некоммерческого партнерства, житель «селения 
из родовых поместий «Родное» Александр Рянин.

Александр, откуда вам стало известно о родовых 
поселениях?
О родовом поместье я, как и большинство лю-
дей, прочел в книгах российского писателя Вла-
димира Николаевича Мегре (серия книг «Звеня-
щие кедры России»). Первая книга попала мне в 
руки в 1999 году, а рассказ о ней я услышал еще 
в 1996-м, когда был подростком. Правда, саму 
книгу не искал целенаправленно, так как тогда 
еще не знал ни названия, ни автора, но рассказ 
мне понравился. Спустя три года я сам купил ее, 
и лишь после прочтения понял, что это та самая 
книга, рассказ о которой меня некогда заинтере-
совал. О родовых поместьях заговорили в 2000-х  

годах, сначала среди клубов читателей Владими-
ра Мегре, затем данное понятие стало выходить 
уже в «мир».

Последние 3-4 года распространение инфор-
мации об идее родового поместья стало повсе-
местным, множество инициативных групп созда-
ют селения, состоящие из родовых поместий, по-
литические партии (сначала ЛДПР, затем КПРФ) 
в контакте со специалистами из инициативных 
групп движения за родовые поместья разрабаты-
вают проекты закона «О выделе земельных участ-
ков желающим гражданам РФ для создания родо-
вого поместья», данные проекты законов без тру-
да можно найти в интернете. У движения «Звеня-

мнение

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

198



щие кедры России» в прошлом году уже была за-
регистрирована своя политическая партия «Род-
ная партия», участники которой в том числе за-
нимаются и продвижением идеи родовых поме-
стий, и ратуют за придание ей статуса националь-
ной идеи России.

Что побудило вас к созданию собственного родово-
го поселения?
Я захотел воплотить образ, описанный в книге, и 
решил, что рано или поздно создам свое родовое 
поместье. Можно много и бесполезно спорить о 
том, что такое эти книги — художественный вы-
мысел или документальное описание, изложен-
ное в литературной форме, но важно лишь то, как 
человек воспринял информацию, зажгла она его 
или нет, приняла душа его эту мечту или остался 
он в скептических оценках и неверии в собствен-
ные силы. Зачем мне родовое поместье? Что для 
меня родовое поместье? Родовое поместье — это 
малая Родина, материализованная, не абстракт-
ная в виде временной квартиры в городе, во дво-
ре которого больше автомобилей, чем детей (а в 
моем детстве как раз было наоборот). Это не га-
раж через три квартала, не дача в восемь соток в 
20 км и работа с 9 до 18, между которыми в бегот-
не и суете проходит жизнь, с редкими удачными 
отпусками. Что останется детям? Чем я им запом-
нюсь? Старой квартирой, которую они продадут, 
чтоб купить новую, и уже мои внуки даже знать 
не будут, где жил дедушка. Да и какой им интерес 
к старому разваливающемуся строению посреди 
таких же домов? Еще более старой машиной, ко-
торую сдадут по программе утилизации. Да, мо-
жет быть, дачей. Мои дедушка с бабушкой оста-
вили мне прекрасную дачу в 4 сотки, старую, с де-
ревьями и садовым домиком. Там прошла часть 
моего детства, наверное, одна из самых счастли-
вых частей, вторая самая счастливая прошла в де-
ревне у других бабушки с дедушкой, но дома в де-
ревне больше нет. Его продали, так как родители 
мои жили уже давно в городе, а старая дачка, хоть 
и горячо мной любимая, не может стать местом 
для жизни. Во многом в силу своей малой площа-
ди и в силу того, что некогда цветущее, зеленое, 
открытое дачное общество стало превращаться в 
глухие коридоры из профнастила разных цветов 
высотой более двух метров. Это уже не те зеленые 
улицы, по которым я гулял с дедушкой за руку, а 
позже катался один на велике. Я не хочу, чтоб мои 
дети росли в прогулках по коридорам из железа. 
Поэтому родовое поместье для меня в этом смыс-
ле надежный тыл. Это место, где я могу по-насто-
ящему самореализоваться. 

Дело в том, что в городе я уже давно самому 
себе все доказал. Я мог бы посвятить свою жизнь 
бизнесу и заработать так, чтоб мало никому не 
показалось, у меня это получается. Но для этого 
мне надо было бы забыть про жизнь, отчасти про 
детей и вообще не думать о душе, семье, о том, 
что будет после меня, потому как это отвлекает 
от процесса заработка. Но так я уже не смогу, по-

Родовое поместье — это лучшее 
вложение сил и средств, потому как 
с годами оно лишь увеличит свою 
ценность и привлекательность для 
потомков. 

мнение

тому что однажды я прочитал очень важные кни-
ги и подвижный калейдоскоп мироздания сло-
жился в красивую и четкую картину мира. 

Не скажу, что у меня не осталось вопросов во-
все, напротив, их стало еще больше, гораздо боль-
ше, но ответы на них лишь дополняют общую 
картину. Родовое поместье — это дом и сад, это 
лес с поляной земляники и берега пруда, порос-
шие дикой клубникой, это мои здоровые дети, это 
неодинокая и небедная старость для моей люби-
мой и меня. Отныне будет, куда приехать внукам, 
где отдохнуть детям, и мы не станем обузой ни 
для государства, ни для собственного потомства. 

Родовое поместье — это наша самостоятельность 
и независимость, это пища в избытке, причем са-
мая лучшая и экологически чистая, какую мы не 
купим ни в одном магазине мира, так как луч-
ше того, что мы вырастили для себя сами, не мо-
жет дать ни колхоз, ни ферма на много гектаров. 
Родовое поместье — это лучшее вложение сил и 
средств, потому как с годами оно лишь увеличит 
свою ценность и привлекательность для потом-
ков. Это вечное место, оно не выйдет из моды и 
его не снесут как ветхое жилье. Конечно, дом в 
поместье могут перестроить дети или внуки по 
своему вкусу, но дом — далеко не самый главный 
элемент родового поместья. Главное здесь — это 
любовь, воплощенная в пространстве и передан-
ная потомкам. Мое тело состарится и умрет, но 
останется родовое поместье, сотворенное для де-
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тей и внуков, с садом, лесом, прудом, колодцем, 
грибами и ягодами, с птицами, которые привык-
ли вить гнезда на наших деревьях и петь песни по 
утрам, с пчелами в колодах и бортях. Это матери-
ализованная любовь и забота о детях не на словах, 
а в пространстве.

Какие расходы пришлось взять на себя в процессе 
оформления земельного участка?
Участок мы нашли сами и приобрели на свои 
средства. За первые полгода организации посе-
ления мы нашли порядка 35 человек, желающих 
взять участок для родового поместья, и всклад-
чину выкупили землю. Соответственно, запла-
тили за участок, плюс услуги юриста за сопро-
вождение смены разрешенного использования 
(150 тыс. руб.). Прибавьте к этому услуги незави-
симой оценки для установления рыночной сто-

имости земельного участка (60 тыс. руб.) опла-
ту юриста для представительства в суде (20 тыс. 
руб.). Ну и, конечно, не забудьте про немалое ко-
личество собственного свободного времени для 
поездок в сельскую администрацию и консульта-
ций с юридическими специалистами.

Ранее ваше поселение носило имя «Селение из ро-
довых поместий «Турянка». Почему вы изменили 
название?
Я давно в движении «Звенящие кедры России», но 
пока не нашел свою суженую. Все как-то не по-
лучалось начать создание своего родового поме-
стья, концентрации не хватало, наверное. (Улы-
бается.) А как женился, мы сразу задумались о 
том, что поместье нужно создавать, ведь скоро 

дети появятся, это уже не только за себя ответ-
ственность. В это же самое время  меня нашел 
друг. Он старше меня и уже семь лет назад вы-
брал землю и создал начало для будущего селе-
ния из родовых поместий «Родное» в Тюменской 
области. Друг пригласил людей, разделили они 
найденный и выкупленный участок на 14 поме-
стий по 1 до 1,5 га, начали обустраиваться, осва-
ивать землю. Надеялись, вскоре можно будет се-
ление прирастить. Спустя пять лет такая возмож-
ность появилась, и друг предложил мне занять-
ся новым участком земли, развитием и увеличе-
нием селения. Мы приехали посмотреть на ме-
сто, нам понравилось. Места чудесные, река Тура 
рядом, от города относительно недалеко, мечта 
просто! Новый участок земли находился уже в 
Свердловской области, всего в 40 метрах от на-
чальной части селения. Так и вышло, что селение 
наше в двух областях находится, на границе. На-
чал набирать новых собственников, увеличивать 
коллектив, преодолевать все бюрократические и 
юридические препятствия. Коллектив озаботил-
ся развитием селения, векторами деятельности. 
Это новое, всем интересное дело. В городе сидим 
все скучные, унылые, ничего не надо, а при мыс-
ли о селении и о участках своих будущих ожив-
ляемся. Конечно, процесс непростой, у всех свои 
сложности и характеры, весной вот захотели по-
пробовать новое название для селения «Турянка». 
Но эксперимент не удался. Название хорошее, но 
если уж назвали в самом начале «Родное», то оно 
родное и есть. Теперь возвращаем единое первич-
ное название, чтоб не допускать мысли о разде-
лении на два селения  вместо одного. Нам вместе 
надо держаться, факторов разобщающих и так 
предостаточно: все мы из города с багажом своих 
«тараканов», а на таких просторах земельных «та-
раканы» потихоньку разбегаться начинают. Вот 
поэтому мы и ищем, как и что лучше сообща де-
лать, чем поврозь. А «Турянка» у нас будет произ-
водственный кооператив на базе селения, так что 
новое название не пропадет, тем более что мы с 
этим именем уже заявили о себе и в СМИ, и на 
бизнес-форумах. 

В городе сидим все скучные, унылые, 
ничего не надо, а при мысли о селении и 
о участках своих будущих оживляемся.
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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.

РУССКАя МАТРИцА
Здесь излагаются некоторые суще-
ственные результаты исследований 
российского академика А. Ф. Черня-
ева, который обобщил работы ряда 
других сведущих поклонников золо-
того сечения. Все эти люди и их ра-
боты заслуживают своего рода еже-
дневной переклички, которую мож-
но было бы назвать перекличкой 
просвещения. Эти работы раскрыва-
ют суть природного операционализ-
ма как, в частности, множество един-
ства и единство множества, как гар-
монию правильного деления на ад-
дитивность и мультипликативность 
животворящих точек начала, линий, 
плоскостей, объемов, пространств, 
бесконечностей и вечностей. 

При всем разнообразии форм и 
размеров в природе в ней есть кон-
станты, которые не зависят от вы-
деляемых нами форм и размеров. 
Мы можем только гадать, открыли 
наши предки эти константы или по-
лучили от кого-то. Но одно можно 
сказать точно: они их использовали.

До недавнего времени было со-
вершенно непонятно существова-
ние и функциональное назначе-
ние всякого рода саженей. Архи-
тектор А. А. Пилецкий, исследовав-
ший систему пропорционирова-
ния в древнерусской архитектуре, а 
за ним А. Ф. Черняев приводят сле-
дующий набор 12 древних саже-
ней: городовая (284,8 см), сажень 
без названия (258,4 см), великая 

Начало статьи читайте в журнале «Недвижимость» №39
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(244,0 см), греческая (230,4 см), ка-
зенная (217,6 см), царская (197,6 см), 
церковная (186,4 см), народная 
(176,0 см), кладочная (159,7 см), 
простая (150,8 см), малая (142,4 см) 
и еще одна без названия (134,5 см).

«Обилие саженей различных 
видов, — пишут А.Ф. Черняев и 
С. в. Тарасова, — их диспропорцио-
нальность друг другу в единой крат-
ности и несоразмерность никакому 
другому мерному инструменту всег-
да поражали исследователей и вызы-
вали недоуменные вопросы о необ-
ходимости такого количества типо-
размеров».

Тем не менее, все сажени оказа-
лись кратными, но не мерам длины, а 
числу Ф = 1,618033989... Чтобы обна-
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ружить такую кратность, оказалось 
достаточно последовательно поде-
лить величину пяти самых боль-
ших саженей на пять самых малень-
ких: Ф = 284,8/176 = 258,4/159,7 = 
244/150,8 = 217,6/134,5 = 1,618. Что-
бы увидеть эту пропорциональность 
в оставшихся царской и церковной 
саженях, необходимо удвоить длину 
кладочной и простой саженей и раз-
делить результаты удвоения на дли-
ну царской и церковной саженей: 
Ф = 159,7 х 2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 
1,618.

В аннотации к другой рабо-
те (А. Ф. Черняев. Золото Древ-
ней Руси. Русская матрица — осно-
ва золотых пропорций. — М.: Бе-
лые альвы, 1998) отмечается, что 
необычный способ получения мер-
ных саженей методом раздвоени-
я-удвоения обусловил нахождение 
А. А. Пилецким древнерусского все-
мера — числовой матрицы многова-
риантных золотых пропорций.

«На протяжении многих ве-
ков, — отмечает А. Ф. Черняев, — 
отсутствие единого стандарта не ме-
шало, а более того — способствова-
ло возведению великолепных эсте-
тически пропорциональных приро-
де сооружений еще и потому, что в 
древнерусской архитектуре все чле-
нения были трехчастными.

Почленные части трехчастного 
деления тела (вурфа) образуют си-
стему взаимного пропорционирова-
ния и потому оказываются неразде-
лимыми».

А. Ф. Черняев приводит боль-
шую выдержку из книги в. С. Пету-
хова «Биомеханика, бионика и сим-
метрия» (М., «Наука», 1981). В этой 
выдержке, которую мы воспроизво-

дим ниже, содержатся ключевые по-
ложения для понимания трехчлен-
ных вурфных пропорций.

«Для блока, состоящего из трех 
элементов с длинами a, b, c, вурф-
ное отношение W(a, b, c) вычисля-
ется по формуле:

W(a, b, c) = (a + b)(b+c)/b(a+b+c).
При этом другой блок — с дру-

гими размерами и другими соотно-
шениями элементов — a’, b’, c’ будет 
ему конформно симметричен, если 
величины их вурфов будут равны, 
т. е. если: W(a, b, c)= W( a’, b’, c’).

Путем преобразования такие 
блоки могут быть совмещены один с 
другим с полным совпадением всех 
их точек… В процессе роста разме-
ры частей тела человека и их соот-
ношение все время меняются. Эти 
изменения следуют принципам кон-
формно-симметричных преобра-
зований. Например, если взять со-
отношение стопы, голени и бедра в 
возрасте 1 года, 10 лет и 20 лет, то 
изменения выглядят так: 1:1,27:1,40; 
1:1,34:1,55; 1:1,39:1,68.

Рост различных частей тела не 
протекает равномерно. Голень и 
бедро увеличиваются значитель-
но больше, нежели стопа, в резуль-
тате чего пропорции тела челове-
ка все время меняются. Вурфные 
же пропорции для любого возрас-
та вычисляются с одним и тем же 
значением (W(1:1,27:1,40)=1,30; 
W(1:1,34:1,55)=1,30; W(1:1,34:1,55)= 
1,30) и оказываются неизменными 
на протяжении всего времени роста. 
Постоянная и неизменная величина 
вурфа свидетельствует о преобразо-
вании форм нашего тела по принци-
пам конформной симметрии. Такая 
же картина открывается и для бру-

гих блоков: плеча — предплечья — 
кисти; фаланг пальцев; туловища, 
верхней и нижней конечностей тела 
и т. д.

Значения вурфов немного варьи-
руются, составляя в среднем вели-
чину W=1,31. В идеальном случае 
В. Петухов указывает W=1,309, что 
при выражении через величину зо-
лотого сечения равно Ф2/2 («золо-
той фурф» — второе вправо чис-
ло от числа 2 русской матрицы в 
представлении А. Ф. Черняева. См. 
ниже — Авт.)… 

Вурфные пропорции позволяют, 
следовательно, выявить конформ-
но-симметричные группы, иными 
словами, группы родственных от-
ношений с единым исходным нача-
лом. Обычные двучленные пропор-
ции показывают лишь различия, 
вурфные — общность множества 
трехчленных соотношений”.

Одна из особенностей примене-
ния саженей на Руси состоит в том, 
что для получения длины, ширины 
и высоты строений использовались 
различные сажени, деление которых 
допускалось последовательно толь-
ко пополам: полсажени, четверть 
сажени (локоть), пядь (пол-локтя), 
пясть или два вершка, вершок или 
полпясти (1/32 сажени). 

в ЧеМ СУТь ТАКОй 
ОСОбеннОСТИ?
«Фактически каждая сажень, — 
объясняет А. Черняев, — является 
одним из тех иррациональных от-
резков-процессов, которые получа-
ются делением отрезка любой дли-
ны в крайнем и среднем отноше-
ниях. Складывая или деля сажени, 
мы складываем или делим не отрез-
ки длины, а процессы, бесконечно-
сти… Метр — статическая измери-
тельная единица, эталон, предназна-
ченный для сопоставления с собой 
всех измеряемых тел. Сажень — со-
измерительный процесс, обуслов-
ливающий нахождение соразмерно-
сти частей тел процессу, а, следова-
тельно, и самому телу… Метр фик-
сирует существующие пропорции, 
умертвляя их статичностью. Са-
жень соразмеряет пропорции про-
цессом, оживляя их. Ибо все, что 
движется, соразмеренно живет… 
Являясь отрезком-процессом беско-
нечной длины, не отмеряемым ни к 
одному, ни к другому концу, сажень 
не может быть измерена никаким 
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мерным инструментом… Разделить 
такой отрезок на две конечные части 
или отрезать от него, в его системе, 
отрезок конечной длины невозмож-
но, ибо для такого отрезка не суще-
ствует соизмеримого и неизменного 
эталонного элемента, кратного все-
му отрезку… Раздвоение сажений 
или их элементов приводит к появ-
лению в качестве остатков только 
двух «бесконечно-конечных» длин».

У единицы качества (любое выде-
ленное триединство энергии, време-
ни и движения) и всех золотых чисел 
есть одно общее важное свойство — 
свойство бесконечности и соразмер-
ности без мерности. А это свойство 
развития, свойство Жизни, свой-
ство Образа и Подобия, свойство 
природного операционализма, свой-
ство, можно сказать, Высшего Раз-
Ума, т.е. не тех 3-7% ума, которы-
ми довольствуются люди, а всеми 
100%, которые есть в природном 
операционализме. 

Приведем фрагмент из бесконеч-
ной русской матрицы, построенной 
на основе восходящих и нисходя-
щих ветвей золотого ряда, и пере-
скажем ее основные особенности по 
книге «Золото Древней Руси». 

Центр фрагмента матрицы зани-
мает базисная единица. По диагона-
ли от нее слева направо снизу вверх 
идет восходящая ветвь золотой про-
порции. По этой же диагонали вниз 
от единицы идет нисходящий ряд. 
По вертикали вверх от единицы 
числа удваиваются, вниз — раздваи-
ваются. Это свойство матрицы ото-
бражает принцип разделения древ-
них саженей на элементы. 

Около 40 лет назад при раскоп-
ках в Новгороде в слоях начала XIII 
века были найдены обломки дере-
вянного мерила, исследователи ко-
торого часто называют его новго-
родским всемером. На нем оказа-
лись деления трех различных саже-
ней — мерной, прямой и половины 
великой. Как отмечалось, все саже-
ни кратны числу Ф. Это еще раз под-
твердила находка. 

Деления, измеренные в санти-
метрах дали три различных резуль-
тата: a=5,919; b=7,317, c=8,358. При 
этом 2a/b=1,618=Ф, а 4a/3b=0,944 
(третье число в строке Русской ма-
трица влево от числа 0,5). В возрас-
тающем порядке a, b, c, как простое 
соотношение делений, дают золотой 
вурф. Вурф W(3a, 2b, 1c)=1,250, что 

равно квадрату функции Жолтов-
ского (1,118)2=1,250 (или вурфу из 
системы: W(1; Ф2; Ф4).

С помощью новгородского все-
мера, которым пользовались наши 
предки, можно получить множе-
ство трехчленных пропорций с раз-
личными значениями вурфов. Это 
подтверждается следующими при-
мерами:

W(14a, 10b, 7c) = 1,309
W(17a, 10b, 6c) = 1,308
W(6a, 10b, 23c) = 1,310.

«Нахождение золотого вурфа 
W=1,309 и вурфа W=1,250 на осно-
ве золотых пропорций следует от-
нести, — пишет А. Черняев, — к 
числу выдающихся научных дости-
жений В. Петухова. Но природа не 
ограничивается только этими вур-
фами и только золотой пропорци-
ей. Все числовые структуры диа-
гоналей русской матрицы — числа 
базисных вертикали и горизонта-
ли при любых знаменателях образу-
ют свои вурфы…, которые в общей 
форме могут быть записаны следую-
щим образом: имеем степенной чис-
ловой ряд, у которого каждое после-
дующее число от базисного есть ре-
зультат умножения на постоянный 
знаменатель, свой для каждой диа-
гонали:

a, b, c, d,…, k, l, m,…, s, … .
Тогда этот ряд образовывает бес-

счетную систему вурфов, и каж-
дый из этих вурфов может оказаться 
аналогом некоторого процесса или 
структуры:

W(a,b,…,s)=(a+b+…+d)(b+c…+k)
(c+d=…+l) x (m+n+…+s)…/(b+c+…+k)
(a+b+c+…+s)…

… Например, следующий вурф 
для Ф находится из уравнения:

W(Ф, Ф3, Ф9) = (1+Ф3)(Ф3 + Ф9)/
Ф3(1+Ф3=Ф9)».

Исследователи вурфных отноше-
ний трехчленного деления устано-
вили, что если конструкция созда-

15,11 12,22 9,888 8,000 6,472 5,236 4,236 

7,554 6,111 4,944 4,000 3,236 2,618 2,118 

3,777 3,056 2,472 2,000 1,618 1,309 1,059 

1,888 1,528 1,236 1,000 0,809 0,654 0,529 

0,944 0,764 0,618 0,500 0,404 0,327 0,264 

0,472 0,382 0,309 0,250 0,202 0,164 0,132 

0,236 0,191 0,154 0,125 0,101 0,082 0,066 

Русская матрица (фрагмент с выделенным Знаком Печати Святого Духа)
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на на основе такого деления, то, как 
бы ни перемещался наблюдатель от-
носительно этой конструкции, его 
угол зрения будет иметь одно и то 
же значение вурфа. В этом случае 
движущийся наблюдатель будет 
воспринимать постоянно меняющу-
юся конструкцию как остающуюся 
эстетически совершенной и гармо-
ничной.

Вот мнение, приводимое А. Чер-
няевым из книги А. А. Пилецкого 
«Симметрии и пространства древ-
нерусской архитектуры»: «Среда, не 
обладающая ни одной из групп ха-
рактеристических симметрий чело-
века, чаще всего не воспринимается 
им, а нередко отвергается. Вот где 
корень неблагоприятного психофи-
зического воздействия Среды на че-
ловека, а не только в том, что жилые 
дома представляют собой набор од-
нотипных «коробок».

Тем не менее, остается вопрос, 
который задают исследователи: ка-
кой физический процесс может со-
ответствовать применению ирра-
циональных инструментов соизме-
рения?

Здесь пока нет канонических на-
учных объяснений, есть гипотезы.

А. Черняев считает, что в первом 
приближении можно исходить из 
следующего: все, что есть в приро-
де, подвержено колебаниям, пульса-
циям. Любые строения, их части — 
стены, потолки, мебель, механиз-
мы — тоже пульсируют. При этом 
в помещениях возникают так назы-
ваемые стоячие волны (т.е. наложе-
ние отраженной волны на приходя-
щую). Чем больше таких волн в по-
мещении, тем больше организм тра-
тит свою энергию на их гашение. 

На наш взгляд, особая нагрузка 
в таких случаях ложится на точки 
и области золотого сечения, напри-
мер, солнечное сплетение. Некото-
рую аналогию процессу взаимодей-
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ствия стоячих волн и организма мо-
жет дать анализ гармонического 
процесса колебаний струны.

На струне могут создаваться сто-
ячие волны основной и высших гар-
моник. Длины полуволн гармони-
ческого ряда могут быть выраже-
ны через функцию 1/N, где N пред-
ставляет натуральное число. Если 
середину струны считать за 100%, 
а точку крепления за начало отсче-
та, то максимум по первой гармо-
нике будет соответствовать 100%, 
по 2-й — 50%, по 3-ей — 33% и 
т. д. Если построить график функ-
ции 1/N, где натуральными числа-
ми будут длины полуволн, выра-
женные в процентах от длины полу-
волны основной гармоники (100%, 
50%, 33%, 25% …), то функция бу-
дет пересекать ось абсцисс на «мет-
ках» 62%, 38%, 23,6%, 14,6%, 9%, 
5,6%, 3,44%, 2,13%, 1,31%, 0,81%, 
0,5%, 0,31%, 0,19%... Иначе говоря, 
каждое следующее число в 0,618 раз 
отличается от предшествующего. 
Значит, мы имеем дело с пропорци-
ей золотого вурфа.

Колебаний струны не происхо-
дит, если на нее воздействовать на 
частоте основной гармоники в точ-
ке, которая делит струну в отноше-
нии золотого сечения. Такая точка 
золотого сечения оказывается точ-
кой компенсации или, как еще гово-
рят, демпфирования. Соответствен-
но выбор точки на втором пересече-
нии функции с осью абцисс своим 
результатом будет иметь демпфиро-
вание такой же по счету гармоники.

Даже плоский прямоугольный 
резонатор электромагнитных коле-
баний со сторонами, относящимися 
друг к другу в пропорции золотого 
сечения, разделяет колебания в себе 

по двум степеням свободы так что 
колебания вдоль большей сторо-
ны не возбуждают колебаний вдоль 
меньшей, потому что длина боль-
шей стороны соответствует точке 
демпфирования для меньшей сто-
роны. Известно использование та-
ких прямоугольных ячеек-резона-
торов для ориентирования электро-
магнитных колебаний по выбранно-
му вертикальному или горизонталь-
ному направлению.

Если вернуться к стоячей волне, 
то ее энергия и параметры в строе-
нии зависят от частоты пульсации 
стен, потолков, полов и от кратно-
сти расстояний между ними опреде-
ленному рациональному числу-мо-
дулю. Российские архитекторы в ка-
честве такого модуля используют 
шаг в 30 см. Кроме того, сам метр 
дает кратность не менее 1 см. Поэто-
му во всех помещениях, созданных 
с помощью метра, имеются стоячие 
волны, отрицательно воздействую-
щие на организм находящихся в них 
людей. 

«Древнерусские сажени, — отме-
чает А. Черняев, — не являлись в 
численном выражении рациональ-
ными инструментами и потому не 
имели кратного ни себе, ни своим 
частям делителя. К тому же, чем 
дальше они отстояли друг от дру-
га… и чем больше их откладыва-
лось в одном измерении, тем мень-
шей длины отрезок мог оказаться 
кратным им. А чем меньше крат-
ное, тем меньшей энергией облада-
ет стоячая волна, возникающая в 
помещении.

Более того, уменьшение кратно-
сти расстояния и разбалансиров-
ка стоячих волн может привести не 
только к их отсутствию в помеще-

нии, но и к возникновению волн, ре-
зонирующих с колебаниями челове-
ческого организма, находящегося в 
нем... Именно помещения, не име-
ющие кратности ни одному измери-
телю ни в длину, ни в ширину, ни в 
высоту, и строили наши предки. По 
этой причине в старинных церквях 
и домах люди чувствуют себя уют-
но, спокойно и расслаблено, как под 
воздействием благодати — лечаще-
го фактора, хотя и не понимают, что 
стоит за этим».

Можно высказать еще несколько 
нерасхожих соображений. 

Имеющиеся факты, в том чис-
ле связанные с природной стихией, 
свидетельствуют о более длитель-
ной временной сохранности соору-
жений, построенных на основе ло-
гики древних саженей, отвечающей 
критериям природного операциона-
лизма. Новгородский всемер и его 
рукотворные воплощения, пережив-
шие века, и даже такие разруши-
тельные землетрясения, как в Спи-
таке, доказывают не только факт 
знания нашими предками того, что 
сегодня можно называть русской 
матрицей иррациональной системы 
саженей. Сопоставляя «хрущебы», 
рассчитанные на одно поколение, и 
православные храмы, многие из ко-
торых потеряли в веках точные даты 
своего создания, невольно ловишь 
себя на мысли: одной из причин вы-
рождения Руси, что проявляется, в 
частности, в сокращении ее терри-
тории, падении нравственности и 
морали, является введение метриче-
ской системы, которая заменила со-
размерности триединства образа и 
подобия метрической мертвечиной.

Единственная сверхдержава, ко-
торая сегодня есть, не пользуется 
метром. Она сохранила единицы, 
кратные золотым числам. 

Конечно, можно утверждать, что 
наши предки не знали дробей, не 
были знакомы с квантовой теори-
ей, не имели представления о таких 
понятиях из ее области, как «стран-
ность», «очарование», «красота»…, 
но они знали принципы, которые 
позволяли не только знать, но и со-
зидать лучше, где странность, оча-
рование и красота имели не только 
узкий терминологический смысл, 
но и безграничный континуальный 
аспект.

Были принципы, была логика, 
был разум, была иная держава… 

искусство познания
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Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!
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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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

Вся информация о загородной недВижимости 
екатеринбурга и области на портале 

www.nedv.info

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

АльпийскАя 2, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

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

зеленый остров, 500000 р., дача, 1эт., 
12//кв.м, 500м2, брев., ч/п, т.2008887

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 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

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
волгогрАДскАя, 130000 р. в мес., 

коттедж, 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
7500000 р., дача, 2эт., 108//кв.м, 11сот., 

брус, т.(912)2408083, 3745950
///, 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

тАнкистов, 5500000 р., дом, 1эт., 
77//кв.м, 4сот., брус, т.(932)1199391, 
3882411

тАнкистов 27, 1800000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 24/14/10кв.м, 330м2, брев., 
ч/п, т.(961)7684648

тАтищевА 136, 4900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 34//кв.м, 8,5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

урАлДомнАремонт 67, 405000 
р., дача, 1эт., 27//кв.м, 5сот., брус, 
т.2033002

чусовской, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2625844

чусовской, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150/70/15кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

чусовской, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

шАйтАнский 19, 4600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 80/70/15кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3840840

ВокЗальный
железноДорожников 5, 5000000 

р., дом, 2эт., 6комн., 113//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, т.(912)2651358, 3614085

глубокое
АлАя 28, 900000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477

кАлиновый 5, 2650000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140/90/10кв.м, 10сот., брев., 
т.3717159

горный Щит
4000000 р., коттедж, 2эт., 280//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

1690000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, т.2625844

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

ермАкА 8, 13950000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

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

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

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

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.



213

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

дома
продажа. Екатеринбург

реАктивнАя 26, 1999000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 369/166/12кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

реАктивнАя 26/Б, 19990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

рейсовАя 1, 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», 3990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 130/90/20кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.3737722

снт монолит 141, 1400000 р., дом, 
2эт., 160//кв.м, 7сот., брус, т.2033002

стуДеный, 5990000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 360/190/20кв.м, 12сот., пе-
нобл., т.3256071

стуДеный 12, 7900000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 26сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

мичуринский
7000000 р., коттедж, 2эт., 157//кв.м, 

15сот., кирп., т.(912)6098038

молебка
кометнАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

н.сортироВка
вАгонник, 400000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 3сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

сАДовоДческий потреБительский 
15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

георгиевскАя 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

георгиевские ДАчи, 2300000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

зАповеДнАя, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

исетскАя 1, 19900000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

молочный, 13900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

покровскАя 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

реАктивнАя, 640000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., брев., т.(904)3804900, 
2222477

с/т холоДок, 4998000 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., коттедж, 
3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

калиноВский
1090000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., 

пан., ч/п, т.2625844

карасьеоЗерск
гологорскАя, 32000000 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, 2900000 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

жби
верхоянскАя 20, 4050000 р., дом, 1эт., 

29/20/9кв.м, 7сот., шлакобл., т.2690727
высоцкого, 1300000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

высоцкого, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90/40/6кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2195029

высоцкого 1, 1250000 р., дача, 
18эт., 17/10/кв.м, 5сот., пан., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

екАД, тэц, 790000 р., дача, 2эт., 22//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

к/с «восток-5», 1300000 р., дача, 
1эт., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

колумБА, 3500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 146//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)5610924

отДыхА, 1750000 р., дача, 1эт., 27//кв.м, 
6сот., брев., т.2227878

снт «горизонт» 707005, 2790000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 84/40/10кв.м, 6сот., 
брев., т.2008887

снт путевкА 6, 650000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, т.2033002

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

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
БерезкА, 2250000 р., дом, 2эт., 

96/80/9кв.м, 7сот., ж/бет., ч/п, т.3256071
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

елиЗаВет
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, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 198//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(912)2486171, 3594103

к/с ДружБА, 600000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 3сот., брус, ч/п, т.3840117

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

ромАшкино, 3900000 р., коттедж, 
1эт., 66/37/9кв.м, 4сот., пенобл., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

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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продажа. Екатеринбург

нижне-исетский
БолгАрский 10, 8500000 р., кот-

тедж, 2эт., 437//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(912)6550001, 3594103

БолгАрский 17, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

вАкинА, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

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, 2516888

Березовый ключ 244, 26000000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 2516888

Березовый ключ 246, 23000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 2516888

виДнАя 16/5, 19490000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 245/190/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

виДнАя 23, 25000000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 249//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

ДАрьинскАя, 38000000 р., коттедж, 
2эт., 650/300/25кв.м, 15сот., кирп., 
т.2138586

ДАрьинскАя 46, 37000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 635/210/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

никитский проезД, 25600000 р., кот-
тедж, 3эт., 511//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

пиВЗаВоД
преДельнАя, 16950000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 336/107/10кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(950)6384753

пионерский
АстрАхАнскАя 43, 3500000 р., дом, 

1эт., 6комн., 86/60/12кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

волховскАя 20, 2250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 65/50/кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2222063, 2222063

к/с №2, 999000 р., дача, 1эт., 14//кв.м, 
6сот., брус, т.3711240

сАхАлинскАя 46, 3300000 р., дом, 
1эт., 2комн., 29/16/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.3840117

полеВоДстВо
снт «нАДежДА», 1390000 р., дача, 

2эт., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

спк «тАежное», 1000000 р., дача, 
2эт., 30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

стАрожилов, 3890000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

стАрожилов 67, 6350000 р., коттедж, 
2эт., 190//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

стАрожилов 104, 8500000 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., коттедж, 
2эт., 6комн., 200/70/30кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

лимонитовый 7, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 
8сот., кирп., т.3840840

пер.снегирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

руДнАя, 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, 8500000 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, 1300000 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

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

симБирский 8, 2600000 р., дом, 1эт., 
45/45/8кв.м, 4сот., брус, т.2033002

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.

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

вАлежнАя 16, 13750000 р., дом, 3эт., 
5комн., 377/214/37кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

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

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

крАснополянский, 4200000 р., 1/2 
дома, 1эт., 60/50/15кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.3256071

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

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

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

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
3000000 р., дача, 2эт., 74//кв.м, 7сот., 

кирп., ч/п, т.2625844
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

сеВерка
железноДорожников, 1600000 р., 

дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

зАвоДскАя 2-я, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 9сот., брус, т.2980520

нАБережнАя, 1150000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

нАБережнАя 43, 3700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81/60/12кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сАДовАя, 799000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2625844

советскАя 6, 3390000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

сибирский тр-т
БорДюрнАя, 4650000 р., дом, 1эт., 

41/35/кв.м, 6сот., брев., т.3256071
зелёнАя полянА - 2, 1500000 р., дача, 

2эт., 3комн., 50/30/6кв.м, 7сот., брус, 
ч/п, т.(932)1234561, (922)1590420

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., твинбл., 
ч/п, т.(912)6663614

реАктивнАя, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)6663614

реАктивнАя (усАДьБА) 29, 3900000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 180/120/18кв.м, 
12сот., твинбл., ч/п, т.(912)6663614

соВхоЗный
гАрАжнАя 21, 1890000 р., 1/2 дома, 

1эт., 1комн., 28/17/8кв.м, 3сот., брев., 
т.2626070

европейскАя, 1370000 р., коттедж, 
2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945

косоБроДский 35, 13800000 р., кот-
тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

леониДовский, 15500000 р., 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 51, 2600000 р., 1/2 дома, 

1эт., 3комн., 55/40/8кв.м, 3сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

ДунАйскАя 91, 3800000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/36/5кв.м, 5сот., брев., 
т.2903418

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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лощинкА 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 700/300/50кв.м, 22сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

осоковАя 1, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
360//кв.м, 4сот., монол., т.2980520

пикетнАя 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

посотурскАя, 880000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 5сот., брус, т.2469797

прохожАя 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

поточный, 12900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 206/110/50кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.(932)1234561, (922)1590420

соБолевА 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

искровцев 3, 4500000 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

коломенский 26, 3300000 р., дом, 
1эт., 3комн., 49//кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)2040258

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

осипенко, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//12кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(922)2253889, 3458945

осипенко 57, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 66/45/7кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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 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

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., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/150/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

кытлымскАя 4, 7800000 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

пАлисАДнАя, 5200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 72/50/кв.м, 5сот., брев., 
т.2015051

полДневАя, 6100000 р., дом, 1эт., 
4комн., 63/63/11кв.м, 5сот., кирп., 
т.3385353

промысловАя, 2990000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 300сот., кирп., ч/п, т.3194088, 
3555046

промысловАя 52, 3810000 р., дом, 
1эт., 5комн., 50/40/10кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3844030

промысловАя 66, 5700000 р., кот-
тедж, 2эт., 120//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

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
высокогорскАя 38/А, 2500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 57/40/11кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2217809

полевАя, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

с/т АгровоД, 700000 р., дом, 2эт., 16//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

сысерть ст. 9, 10900000 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

ДАчнАя 45, 4500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/36/кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

центр
лунАчАрского 240/4, 26000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

чермет
5000000 р., дом, 2эт., 130//кв.м, 8сот., пе-

нобл., ч/п, т.(922)1687837, 3444445

БАлАкиревА, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 360/200/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

БеляковА 37, 17500000 р., коттедж, 2эт., 
327//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.2104149

БуДеного, 10800000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 300/220/20кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

вАгонный 21, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 6сот., брус, т.2115474

вАгонный 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

гАзетнАя, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 400/270/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

ДАчнАя 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

Дизельный 80, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зенитчиков 44, 9200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 146/49/36кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2115474

зенитчиков 52, 10180000 р., дом, 2эт., 
320//кв.м, 800сот., кирп., ч/п, т.3840117

искрА, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

крАснАя полянА, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

кузнечнАя 100, 3650000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 120/80/12кв.м, 120сот., ж/
бет., ч/п, т.(902)8726393

ляпустинА, 8000000 р., дом, 2эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляпустинА 109, 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, 6990000 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

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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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., коттедж, 
2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., кирп., 
т.3844030

Дзержинского 4, 4400000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 146/112/кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

мАйскАя, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989

меБельщиков 20, 3000000 р., кот-
тедж, 1эт., 96//кв.м, 6сот., твинбл.

пролетАрскАя, 3500000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 15сот., пан., ч/п, т.3737722

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

исетский 1, 6400000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

кАрлА мАрксА 86/Б, 21500000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(902)8701685

кооперАтивнАя 22, 4900000 р., дом, 
2эт., 5комн., 151/98/13кв.м, 18сот., 
брус, т.2033002

крАснАрмейскАя 60, 2650000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

крАсноАрмейскАя, 4000000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 18сот., твинбл., 
ч/п, т.3729111

крАсноАрмейскАя, 4600000 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

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, 4800000 р., дом, 2эт., 
6комн., 122//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(904)5477249, 2577607

пАрковАя, 11500000 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

рАБочей молоДежи, 2940000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

сАДовАя, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

сАДовАя, 16900000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

сверДловА 36, 3200000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

снт Березки, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

снт Березки, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/12кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3385353

снт крАснАя горкА, 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

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

чкАловА, 6500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
81/45/6кв.м, 412сот., брев., ч/п, 
т.3840840

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

анДрееВка
октяБрьскАя, 750000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, брус, ч/п, т.3737722

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

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

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

своБоДы, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., 
т.3737722

ЭльмаШ
войковА 120/А, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

ДАниловскАя 31, 4300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шлакобл., 
т.2002727

космонАвтов, 6500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., 
т.2220141

мАтросскАя 98, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 5сот., пенобл., т.3594103

ползуновА 80, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

сАДовое тоАрищество 414, 1300000 
р., дом, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3840840

электриков, 700000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3256071

Юго-ЗапаДный
10700000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 520//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
Автономных респуБлик, 1990000 

р., 1/2 дома, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 2сот., 
брев., т.2131502

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, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 217//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

волгогрАДскАя 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

волгогрАДскАя 78, 21000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 219//кв.м, 6сот., 
кирп., т.(904)5488088, 3707423

громовА, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

ДепутАтскАя 16, 3900000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 37/20/10кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3456950

ДепутАтскАя 38, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 296/86/29кв.м, 5сот., кирп., 
т.2626070

ковровый 76, 7900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 127/127/кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.2132421

московскАя 168, 5700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.3835519, 3555050

мостовАя 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

новосиБирскАя, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.(912)2448019

новоспАсскАя, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

рАсковой 17, 25000000 р., таунхаус, 
3эт., 470/300/30кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рАсковой 23, 10999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

рАсковой 23, 11999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

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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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, 
320000 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., пенобл., 
ч/п, т.3844030

нАгорнАя, 1900000 р., дом, 1эт., 2комн., 
34/28/6кв.м, 15сот., брев., т.2008887

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

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

советскАя, 1700000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/21/12кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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

Дзержинского, 2190000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

ДружБА сАДовое товАрищество 
35, 190000 р., дача, 1эт., 1комн., 16//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

ДружБА сАДовое товАрищество 
35, 240000 р., дом, 1эт., 1комн., 16/16/
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

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

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

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

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

гАйДАрА, 1900000 р., дом, 1эт., 
40/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3610492, 2380000

грАнитовАя 16, 850000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.2690727

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

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., коттедж, 
3эт., 55//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

молоДежнАя, 7700000 р., дом, 2эт., 
241//кв.м, 10сот., кирп., т.(34368)43433

молоДежнАя, 20600000 р., коттедж, 
3эт., 530//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

нАБережнАя 26, 25000000 р., особняк, 
4эт., 5комн., 588/200/30кв.м, 25сот., 
кирп., ч/п, т.(903)850284

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

дома
продажа. Свердловская область

Верх-нейВинский
в-нейвинск 1, 5000000 р., коттедж, 

3эт., 250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

сосновАя, 1800000 р., коттедж, 
2эт., 121//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновАя, 3000000 р., усадьба, 
2эт., 320//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновАя, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 198//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

Верхние серги
коммуны 31, 1600000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

сверДловА 32, 1500000 р., дом, 16эт., 
1комн., 32/18/12кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.2626070

Верхний тагил
ленинА 68, 1550000 р., дом, 2эт., 

2комн., 39//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

Верхняя пыШма
40 октяБря, 5100000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., пан., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

5-я восточнАя, 3200000 р., дом, 
2эт., 170//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2207281

70 лет влксм, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 9сот., кирп., т.3729111

70 лет влксм, 18000000 р., дом, 2эт., 
210//кв.м, 8сот., кирп., т.(34368)43433

АлексАнДрА мАтросовА, 8700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 192//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(952)7331610

Артиллеристов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., шла-
кобл., т.3385353

БАлтымскАя, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

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

снт «мечтА», 3550000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/65/11кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2261965

снт АвиАтор, 3600000 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

буланаШ
спАртАкА, 1400000 р., дом, 1эт., 

46/29/7кв.м, 12сот., брев., т.3256071

быньги
советскАя, 1150000 р., дом, 1эт., 

2комн., 40/40/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

Верхнее ДуброВо
Без нАзвАния, 1990000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2019010

вишенкА, 250000 р., дача, 1эт., 15//
кв.м, брев., т.2227878

Днт «АДм. ленинского р-нА», 
2990000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

зАвоДскАя, 5900000 р., коттедж, 3эт., 
130//кв.м, 15сот., пан., т.(912)2645551

зАречнАя 24, 2500000 р., дом, 2эт., 
220/150/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

комАровА 28, 2800000 р., коттедж, 
2эт., 142//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.3729111

молоДежнАя 27, 4500000 р., дом, 
1эт., 116/80/кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

нАлоБинА 7, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

рАссветнАя, 3200000 р., дом, 2эт., 
6комн., 110/80/9кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

рАссветнАя 4, 3200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120/80/12кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2184643, 3509769

крАсивАя 30, 3400000 р., дом, 3эт., 
150//кв.м, 15сот., брус, т.(963)0367775, 
3456640

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

исетский 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

кооперАтивнАя 13/А, 5650000 р., 
дом, 2эт., 6комн., 169//кв.м, 6сот., пе-
нобл., т.2687202, 3882411

крАсноАрмейскАя, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

крАсноАрмейскАя, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

крАсноАрмейскАя 1, 10400000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

крАсноАрмейскАя 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

леснАя 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

рАБочАя 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

бисерть
привокзАльнАя 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

битимка
тутовАя горкА, 500000 р., дом, 1эт., 

53//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1951021

боброВка
комиссАров, 2290000 р., дом, 

2эт., 102//кв.м, 1300сот., брев., 
т.(922)2295300, 3456640

снт ветерАн, 995000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

боброВский
1 мАя 11, 2100000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36/30/6кв.м, 12сот., брев., т.3844030
1 мАя, 3650000 р., дом, 1эт., 68//кв.м, 

14сот., брев., т.(908)6315339
1 мАя 98, 2950000 р., дом, 1эт., 2комн., 

42/30/9кв.м, 13сот., кирп., т.2220141
2 км от п. БоБровский, 49000000 р., 

дом, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 976сот., шла-
кобл., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

БоровАя, 5960000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(90498)43978, 3280233

Днт ДАчное 7, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

зеленАя 4, 7490000 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., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

кузнечнАя 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

кузнечнАя 63, 8200000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 450//кв.м, 21сот., твинбл., 
ч/п, т.2070089

кузнечнАя 100/А, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 168//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

ленинА, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3734522

ленинА 38, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69/49/10кв.м, 15сот., монол., 
ч/п, т.(905)8028000

сАДовАя, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
306//кв.м, 24сот., кирп., т.3385353

чистопруДнАя 8, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 144/120/13кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3844030

чкАловА 4/Д, 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

больШебрусянское
1 мАя 19/А, 2199000 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
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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

цветников 3, 2850000 р., дом, 1эт., 
50/26/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2222477

школьников, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

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

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

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

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, 4400000 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

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

коммунАльнАя 9, 5300000 р., дом, 
1эт., 65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

комсомольскАя, 3500000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(34368)43433

мАлышевА, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

нАгорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
2516888

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

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

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

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, 3350000 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

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

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., пенобл., 
т.3768846, 2516888

ильинский квАртАл 14, 15600000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пенобл., 
т.2516888

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

николинА 3, 12000000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, 18сот., брус, 
т.(902)8702902, 3594103

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

кеДроВка
к/с «кеДр», 830000 р., дача, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

к/с «юБилейный», 1680000 р., дача, 
2эт., 40//кв.м, 8сот., брев., т.2380000

лермонтовА 17, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

леснАя, 2950000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

труДовАя 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

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

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

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

иЗмоДеноВа
пушкинА 25, 2490000 р., дом, 2эт., 

150//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1590420

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

р-н пос.коптяки, 1100000 р., дача, 
2эт., 1комн., 17/17/кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.(904)5416286, 3704316

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, 2516888

1 мАя 56, 3100000 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

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, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 330/220/20кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(922)1317217

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



222

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.
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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 1/А, 1450000 р., дом, 1эт., 
1комн., 55//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

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., твинбл., 
т.3385353

восточнАя 3-я 9, 5100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 82/75/15кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2002727

проезжАя, 3500000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 24сот., брев., ч/п, т.2532501, 
3440012

проезжАя 21, 2290000 р., дом, 1эт., 
30/20/10кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

крутиха
зеленАя 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887

крутихинское
1500000 р., дом, 1эт., 102//кв.м, 1га, 

кирп., т.2606048

крутой
железноДорожнАя 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылатоВский
крылАтовскАя, 1700000 р., дом, 2эт., 

87//кв.м, 12сот., брев., т.(900)1972657, 
3216720

кунгурскАя, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 27/18/4кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3737722

октяБрьскАя, 3580000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

куЗино
комсомольскАя, 810000 р., дом, 2эт., 

43//кв.м, 12сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

мАксимА горького, 1190000 р., 
дом, 2эт., 80//кв.м, 16сот., брев., 
т.(904)1740580, 2698726

приречнАя, 4800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твинбл., 
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

красноуральск
п. кАменкА, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

красноуфимск
рАБочАя, 650000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 

8сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

краснояр
поБеДы, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

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

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 32, 12300000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 280/180/60кв.м, 21сот., брев., 
ч/п, т.3844030

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

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

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, 2490000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., 
ч/п, т.(909)0057319, 2516888

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

космакоВа
своБоДы 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

косой броД
советскАя 69, 2650000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/33/7кв.м, 15сот., брев., 
т.3840117

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»

8-922-128-128-8
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

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

ленинА, 10690000 р., коттедж, 3эт., 
3комн., 136/50/25кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561, (922)1590420

урожАйнАя, 5890000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, кирп., ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

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
гоголя, 300000 р., дом, 1эт., 1комн., 18//

кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3737722
пушкинА, 950000 р., дом, 1эт., 1комн., 

23/18/6кв.м, 12сот., брус, т.2008887

некрасоВо
урАльскАя, 750000 р., дом, 1эт., 19//

кв.м, брев., т.(912)2639001, 3650058

нижнее село
ленинА 28, 1690000 р., дом, 1эт., 

3комн., 60/45/15кв.м, 18сот., брев., 
т.(922)1951021

чекАлинА 4, 3000000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 7сот., брус, т.2033002

нижние серги
БАжуковА, 200000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
звезДнАя, 1100000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048
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

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, 99000000 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
грязновА 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8741496, 
3504318

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

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

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., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

лубяной
БуДенного 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2220141

октяБрьскАя 9, 3290000 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, 3600000 р., коттедж, 2эт., 

3комн., 110//10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5411721, 2190112

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, 7000000 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

кунгурка
рАБоче-крестьянскАя 15, 1550000 

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, 2000000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

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

лечебный
лАгернАя 15, 3300000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 2сот., пенобл., т.(922)1193315, 
3594103

 Монетный, ул. Рудничная, 43
2011 год. 150 кв. м, 15 соток. Эл-во, газ,

скважина. Есть гостевой домик,
две бани, камин, 3 спальни, 2 с/у.

Все в отличном состоянии.
Ипотека возможна

Цена 6 000 000 рублей 
Тел.: 213-43-18

КОТТЕДЖ 
Коттедж на берегу реки

123 кв.м.
Поселок Нейво-Рудянка

Оборудованная береговая зона, ландшафтный дизайн

Тел.: 8-912-240-92-02

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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дома
продажа. Свердловская область

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

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
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, 1700000 р., дом, 
1эт., 30//кв.м, 2400сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

пАтрушевА 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 19сот., брев., т.(922)2091014, 
3594103

рАссветнАя 114, 2900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 164/120/12кв.м, 9сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840840

покроВское
зАречнАя 43, 650000 р., дом, 1эт., 

1комн., 29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.3456950

крАсных пАртизАн 3, 500000 р., 
дом, 1эт., 28//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

м.горького 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретневА, 320000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

спортивнАя 10, 400000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(912)2486171, 3594103

полДнеВая
комсомольскАя, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

крАсноАрмейскАя, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

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

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 44 тАлицА, 660000 р., дача, 2эт., 
35//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1701464, 
2698726

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, 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

пихтовАя, 7700000 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

оЗерный
зАпАДнАя, 700000 р., дом, 2эт., 

1комн., 26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

октябрьский
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

окружнАя 1-я 45/А, 3650000 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, 2490000 р., дом, 2эт., 

115//кв.м, 11сот., брус, т.(904)9892777, 
2516888

БерезовАя 20, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 174//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2104149

БерезовАя 26, 3350000 р., дом, 
2эт., 165//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(904)9892777, 2516888

комсомольскАя 4/Б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

рАБочАя 54, 3200000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
2516888

советскАя 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

перВомайское
мехАнизАторов, 1350000 р., дом, 

1эт., 2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2015051

октяБрьскАя 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.2015051

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

нижние таВолги
БАжовА 25, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 79/59/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.(904)5458970, 3618590

нижний тагил
железноДорожнАя, 3990000 р., дом, 

2эт., 3комн., 240/114/20кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3737722

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
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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

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

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, 2700000 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., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

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

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

фиАлок 3, 12490000 р., дом, 2эт., 
8комн., 175//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(932)1234561, (922)1590420

фиАлок 6, 3990000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/21/21кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(932)1234561, (922)1590420

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, 2516888

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, 21990000 р., усадь-
ба, 4эт., 8комн., 650/380/80кв.м, 30сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561, (922)1590420

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

новАя, 7999000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 200//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(932)1234561, (922)1590420

первомАйскАя, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

полеВской
БАрАновкА, 2700000 р., дом, 1эт., 130//

кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, т.3840117
горняков 11, 3500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 56/38/8кв.м, шлакобл., 
т.2220141

ДевяшинА 35, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150/90/19кв.м, 12сот., шла-
кобл., ч/п, т.2220141

жилинА, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 270//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.(922192)6518

к/с «мАлАхит», 480000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

кикурА 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кс «урАльские зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

менДелеевА 73, 3250000 р., дом, 1эт., 
109//кв.м, 6сот., кирп., т.3594103

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

прохлаДный
1 мАя 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 330/150/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

кАрлА мАрксА, 4200000 р., дом, 2эт., 
2комн., 64/37/13кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.3737722
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кировА 116, 6800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/35/10кв.м, 13сот., монол., 
т.3737722

кировА 116, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/35/10кв.м, 13сот., ж/бет., 
т.3737722

пАртизАн, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
254//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2000170, 
2380000

пАртизАн, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
375//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снт № 49, 1290000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

советскАя, 6700000 р., дом, 1эт., 95//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2227797

советскАя, 11700000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2227797

советскАя, 10100000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

советскАя 50, 6600000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

советскАя 50, 4500000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

цветочнАя, 2995000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

цветочнАя 14, 3000000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2227797

цветочнАя 57, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

староуткинск
8 мАртА 21, 2600000 р., дом, 2эт., 4комн., 

118/97/12кв.м, брев., ч/п, т.2008887
ДАрьинскАя 1/А, 1100000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255
зАпруДнАя, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
кировА 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

пионеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

рАБочей молоДежи, 1040000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339

старые реШеты
пушкинА 38, 2485000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

стуДенческий
новАя, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

сухой лог
Белинского 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
ворошиловА 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

речнАя 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

советскАя 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степнАя 25/А, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

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, 8700000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 9сот., 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., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

метАллистов, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 167/147/12кв.м, 13сот., 
брус, ч/п, т.2469797

мирА 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 290/220/30кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)3845966, 2905447

пАрижской коммуны 84, 17000000 
р., коттедж, 3эт., 5комн., 214//кв.м, 
5000сот., кирп., ч/п, т.(904)9892777, 
2516888

снт «строитель-2», 750000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(982)7185989, 3216720

снт № 110, 4100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140/50/10кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

снт строитель-2, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

снт черемшАнкА 63, 2000000 р., 
дача, 2эт., 160//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.3737722

советскАя, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

советскАя, 2900000 р., дом, 2эт., 
5комн., 95/67/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

черемшАнкА 13, 1700000 р., дача, 2эт., 
32//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3256071

черемшАнкА 80, 5100000 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

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

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, 
2516888

поДгорнАя, 4850000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120/100/15кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3737722

санаторный
БерезовАя, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

весенняя, 17800000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 406/108/50кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

весенняя 14, 19500000 р., коттедж, 2эт., 
407//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3216720

вишневАя 1, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
297//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, т.3256071

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

леснАя, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мАшиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мАшиностроителей, 1500000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мирА, 1250000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

молоДежнАя, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октяБрьскАя, 1200000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

октяБрьскАя, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

поляковА, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

поляковА 9, 4800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

поляковА 9, 4800000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

прокопьевскАя 29, 3500000 р., 
коттедж, 2эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., 
т.3840174

пушкинА, 1600000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

роДонитовАя, 1850000 р., дом, 
1эт., 66//кв.м, 21сот., пенобл., 
т.(912)6742328, (34364)21444

советскАя, 2150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 80//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

советскАя 16, 3770000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3737722

цветочнАя, 3200000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

рефтинский
энергостроителей, 4000000 р., 

дом, 1эт., 71//кв.м, 900м2, кирп., 
т.(909)0130013

речелга
космонАвтов 9, 300000 р., дом, 

1эт., 36//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

первомАйскАя 3, 700000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 50сот., брев., т.(922)2090462, 
3618590

реШеты
999000 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
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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

советскАя 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)0398649

советскАя 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/53/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)3841987

черДанцеВо
ленинА 29, 9500000 р., дача, 2эт., 

130/40/25кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2690727

солнечнАя 5, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

урицкого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

урицкого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

урицкого 33, 36000000 р., усадь-
ба, 3эт., 700//кв.м, 20сот., брус, 
т.(900)2121982, 2723164

черемисское
ленинА, 880000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(905)8097303, 
2380000

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

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

ленинА, 15000000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2130463, 
3275271

ленинА, 19000000 р., коттедж, 4эт., 
12комн., 651/320/40кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

нАгорнАя 57, 555000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

сверДловА 18/А, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

сверДловА 18/А, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

строителей, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 136/75/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

узкоколейнАя 3, 990000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2104149

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, 1900000 р., дом, 1эт., 143//

кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.(922)6089373, 
2008830

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

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, 2516888

мАшиностроителей 37, 18000000 
р., коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3788029

мирА, 2600000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

московскАя, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 288/180/30кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

нАгорнАя, 4600000 р., дом, 2эт., 94//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

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

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улицА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

7 улицА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 мАртА 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

А. поДкорытовА, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

АнтроповА, 4600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 100//15кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5418266

БАжовА 18, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
215//кв.м, 10сот., кирп., т.(902)8747951, 
2461328

волоДАрского, 7300000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

волоДАрского, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//20кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(904)5418266

ДАчнАя, 950000 р., дача, 2эт., 50//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(922)2091523, 
3734522

ДвуреченскАя, 6250000 р., дом, 2эт., 
5комн., 160/110/15кв.м, 11сот., брус, 
т.2469797

ДекАБристов, 2900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

есенинА, 9300000 р., коттедж, 1эт., 
6комн., 230/140/25кв.м, 13,5сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2953892

к/с гиДромАшевец, 690000 р., 
дача, 2эт., 36//кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2645551

кАрлА лиБхнехтА 174, 9900000 р., кот-
тедж, 3эт., 238//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1516000

кАшино, 12950000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 267/185/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 311/235/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 6465000 р., таунхаус, 1эт., 
4комн., 145/77/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 14200000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 414/160/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 5602000 р., таунхаус, 
2эт., 135/80/кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 128/75/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 6890000 р., коттедж, 
2эт., 93/62/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 6950000 р., таунхаус, 
3эт., 180/125/кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 17230000 р., коттедж, 
2эт., 187/110/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 216/142/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 7190000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 122/73/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224
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дома
продажа. Регионы России

Земельные участки 
аренДа 

сВерДлоВская обл.

больШой исток
лунАчАрского 15, 3500 р. за сот., 

1000сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, т.(904)3827694, 2577607

нижний тагил
мАксимА горького 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среДнеуральск
полевой проезД 5/А, 3000 р. за сот., 

1га, коммерч.назн., земли поселений, 
т.(912)2655515, (912)0480891

строителей, 40 р. за м2, 3000м2, ком-
мерч.назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

Земельные участки 
проДажа 

екатеринбург

7 клЮчей
вологоДскАя 74, 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., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
600000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, 

т.3555599
2 км чусовского трАктА, 1800000 р., 

сад.(дачн.), 528сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1281288

8 км чусовского трАктА, 850000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

АриАнА 6, 950000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.2376060

тЮменская обл
космАковА, октяБрьскАя 1/г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

челябинская обл
АллАки, кАлининА, 2400000 р., 

дом, 1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, 
т.2015051

БАгАряк, зеленкинА, 300000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

БАгАряк, сверДловА 62, 680000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.2132089, 3440012

возДвиженкА, ленинА, 2550000 р., 
дом, 1эт., 80//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

возДвиженкА, советскАя, 3350000 
р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 18сот., брус, 
т.(909)0119333, 3102040

возДвиженкА, советскАя 35, 
3250000 р., дом, 2эт., 2комн., 
96/28/40кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2008887

ДАутово, БереговАя, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

жуково, леснАя 3, 700000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

иткуль, молоДежи 47/А, 1200000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

кАсли, леснАя 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

клепАлово, нАБережнАя, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

лАрино, ленинА, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

лАрино, ленинА 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 
60сот., брев., ч/п, т.3840840

огневское, мирА 37, 1300000 р., 
дача, 1эт., 72//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(904)3881228

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

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

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., твин-
бл., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

су-псех, терешковой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

темрюк, кАлининА 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

туАпсе, озернАя, 2300000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

курганская обл
ДАлмАтовА, кАзАнскАя, 5000000 р., 

дом, 1эт., 106//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

ипАтово, БереговАя, 430 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8792969

ипАтово, пер.центрАльный, 530 
р., дом, 1эт., 82//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(902)8792969

сухринское, нАБережнАя 106, 
320000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

нижегороДская обл
ДуБки, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

пермский край
ДоБрянкА, мкр,зАДоБрянкА, 

1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46/28/7кв.м, 3сот., брус, ч/п, 
т.(951)9341166

ростоВская обл
весело-вознесенкА, степнАя 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

саратоВская обл
БАлАшов, текстильнАя 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(92221)64554

кАлининА, 6000000 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, 26500000 р., коттедж, 

3эт., 758//кв.м, 17сот., монол., т.2541851

луговАя, 5900000 р., дом, 2эт., 4комн., 
75/38/15кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

Шахты
БерезовАя, 3220000 р., коттедж, 3эт., 

100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

сосновАя, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 380//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

ШигаеВо
луговАя 12, 1400000 р., дом, 2эт., 

2комн., 80/50/6кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1951021

ШилоВка
мехАнизАторов, 4530000 р., дом, 

2эт., 3комн., 86/60/7кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.2220141

Шипицына
нАДежДинскАя 1/1, 1300000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735

ШиШи
АвиАторов, 750000 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

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 120, 33000000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 365//кв.м, 53сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

советскАя 122, 28000000 р., кот-
тедж, 2эт., 365//кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

советскАя 127, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38/32/7кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3844030

советскАя 133, 2100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 88//кв.м, 1000сот., брев., 
т.3844030
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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
650000 р., ижс, 8сот., ч/п, т.(922)1943354, 

2008830
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
БАзАльтовАя, 800000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1002024

БисертскАя, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2625844

БисертскАя, 800000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

ковыльнАя 119, 1300000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2516888

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., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2469797

снт 78, 1250000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

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

коттеДжный п-к уДАчный, 57500 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 48000 р. 
за сот., ижс, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 57500 р. 
за сот., ижс, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 55000 р. 
за сот., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к. «БлАгоДАтный», 
50000 р. за сот., ижс, 100сот., земли 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к. «БлАгоДАтный», 
50000 р. за сот., ижс, 50сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

кп «леснАя полянА», 560000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.2222111, 2222111

кп БлАгоДАтный, 570000 р., 
ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

крАснАя, 900000 р. за сот., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6202106

ленинА 1, 150000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

леснАя, 400000 р., ижс, 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

можжевеловАя, 650000 р., ижс, 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

оБъезДнАя, 6400000 р., коммерч.
назн., 330сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

полевоДство, 680000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

полевоДство, 1090000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

сверДловА, 1500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, т.(912)6098038

смороДиновАя, 450000 р., ижс, 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3852009

снт «луч», 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.(922)1317217

снт «мАйский», 1800000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «пАтриоты урАлА», 600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3840117

снт «университетский 4», 350000 р., 
сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2227797

снт горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

снт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт луч, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.3840840

снт пАтриоты урАлА, 650000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толстого 69, 18000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

центрАльнАя, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.2132421

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

650000 р., ижс, 12сот., т.(922)1515159, 
3745950

1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

700000 р., ижс, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.2625844

700000 р., ижс, 15сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2625844

5000000 р., ижс, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

1250000 р., ижс, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060

1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
990000 р., ижс, 22сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
1300000 р., с/х угодья, 230сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
2300000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

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

визовец 7, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

визовец-7 261, 2700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2626070

к/с «АрхитрАв», 270000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

к/с океАн 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

коллективный сАД, 950000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

леснАя, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(908)6311177, 3384121

лялинскАя, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

метАллургов, 102000000 р., коммерч.
назн., 114сот., ч/п, т.2015051

метАллургов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

московский трАкт 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

пАлкинский торф. снт зДоровье 
4, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

пенсионер-1, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

с/т «БерезкА» 247, 1100000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.2002727

с/т «грАнит» 161, 1500000 р., сад.
(дачн.), 9сот., земли поселений, 
т.2008887

сАДовоДов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

снт «Доктор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «пионеров-1», 690000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2227797

снт «сереБряный роДник», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

снт вАсилек, 680000 р., сад.(дачн.), 
615м2, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1281288

снт зАпАД 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

снт сАтурн, 550000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.2469797

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 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

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

руДный
350000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844

зАпАДный-1, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

лимонитовый, 2100000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(952)7415818, (912)2425900

опытный зАвоД, 760000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)2258218, 
3280233

серовА 127, 990000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9003458, 
3707423

с.сортироВка
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187

снт «вАгонник», 550000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)1317217

снт «Движенец», 700000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(932)1199391, 
3882411

снт «нАДежДА», 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

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 «АкАДемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945

меДиков, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2132421

преДельнАя, 3290000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

совхознАя, 2650000 р., с/х угодья, 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулимоВский торфяник
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048

сАД Дорожник, 950000 р., сад.
(дачн.), 1000сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сысерть
1500000 р. за га, с/х угодья, 57,33га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435

нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-
скохоз.назн.

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
2800000 р., сад.(дачн.), 700сот., ч/п, 

т.(922)2018048, 2008830
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

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
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 посе-

лений, 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 посе-

лений, ч/п, т.(912)2127991, 3444445
1090000 р., ижс, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
животновоДов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. БлАгоДАтный, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевской, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

спк «тАежное», 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

чистАя, 1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

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

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, 500000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
коллективный сАД, 650000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2204901

кс ключики 11, 1150000 р., сад.(дачн.), 
4сот., т.3385353

лечебный
ДАчник, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

малый исток
1150000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
георгиевскАя, 1550000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реАктивнАя, 1200000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

меДный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
осенний пер 1, 800000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2222111, 
2222111

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

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
изоплитнАя, 7500000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

изоплитнАя 23, 47000000 р., ком-
мерч.назн., 100сот., ч/п, т.3737722

к/с «пенсионер» №9, 1080000 р., сад.
(дачн.), 7сот., ч/п, т.2000170, 2380000

к/с пенсионер № 9, 420000 р., сад.
(дачн.), 4сот., т.3385353

синАрскАя 16, 2850000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

спо жулАновское, 3500000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

урочище «мАлошАртАшское», 
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(908)9095311

исток
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
«созвезДие премиум», 60000 р. за 

сот., ижс, 20сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

георгиевскАя, 180000 р. за сот., ижс, 
24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

георгиевскАя, 1050000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, т.2606048

георгиевскАя, 1800000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

исток 25, 1250000 р., ижс, 1106м2, 
т.(902)8716622, 3581344

к/с «звезДочкА», 650000 р., сад.
(дачн.), 821м2, т.(922)2204901

к/с колос, 480000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

к/с колос, 1100000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(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., зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое созвезДие, 850000 р., 
сад.(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

реАктивнАя, 1360000 р., ижс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

сАДовАя, 3300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111
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проезжАя 77/Б, 1800000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

проезжАя 205, 4500000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

тАБоринскАя, 5000000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

Широкая речка
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

снт»связист», 290000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(95063)29227, 3504318

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

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

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 поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

Доктор, 700000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

Доктор, 550000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

колл. сАД «мАлАхит», 720000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужок 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

сереБряный роДник, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

ШаброВский
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли по-

селений, т.(922)1317217
5000000 р., коммерч.назн., 4,5га, земли 

поселений, ч/п, т.(919)3603435
50 пикет, 1090000 р., ижс, 12сот., 

т.(904)3880922, 3102040
АгровоД, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
БерезовАя рощА, 580000 р., сад.

(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

кАлининА 124/А, 850000 р., ижс, 
1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411

кАлининА 136/А, 930000 р., ижс, 
12сот., земли поселений, ч/п, т.2002727

приисковый, 260000 р., сад.(дачн.), 
9сот., ч/п, т.2104149

российскАя, 700000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6885205, 
3102040

российскАя 12/А, 800000 р., ижс, 
12сот., ч/п, т.3840174

российскАя 15/А, 900000 р., 1000сот., 
ч/п, т.3840174

российскАя 16/А, 950000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.3840174

российскАя 91/А, 860000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2104149

с/т АгровоД, 200000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

снт сАмоцветы, 450000 р., сад.
(дачн.), 10сот., т.2901989

совхознАя, 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

чАроитовАя 188, 700000 р., ижс, 
12сот., ч/п, т.3840117

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

химмаШ
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.2625844

1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.(912)0401222

490000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, т.2376060

1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(912)0401222

16 км челяБинского трАктА, 480000 
р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685

сиБирский трАкт 12, 650000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.2625844

снт «БерезкА», 990000 р., сад.(дачн.), 
112сот., ч/п, т.2104149

снт «Дорожник» 15, 1100000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

снт «Дорожник» 378, 1050000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

снт янтАрь, 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, т.3737722

сулимовский торфянник, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

химмАшевскАя, 890000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

челяБинский, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

черемушки-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

черемушкинА 2, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., т.(902)2660717, 2530422

чкАловский рАйон, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

южный, 930000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8753069, 
(912)0480891

центр
8 мАртА 29, 30000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

георгиевскАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

первомАйскАя 90, 3200000 р., ком-
мерч.назн., 77м2, земли поселений, 
ч/п, т.2625844

реАктивнАя, 750000 р., ижс, 9сот., 
т.3722096

реАктивнАя, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

чернышевского 6, 19000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, 
ч/п, т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048

горный щит, 850000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2922673, 
2376060

гриБнАя, 66000000 р., с/х угодья, 
110сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

елизАветинское, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

к/с «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

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

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
АртинскАя 39, 9500000 р., коммерч.

назн., 2084м2, т.(902)8716622, 3581344
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

крАснополянский, 4200000 р., 
ижс, 900сот., земли поселений, ч/п, 
т.3256071

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

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
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ДружБА сАДовое товАрищество, 
50000 р., 4сот., сад.(дачн.), зем-
ли поселений, ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

изумруДнАя 40, 190000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

исетскАя 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

коперАтив «Белый яр», 1100000 р., 
6га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

крАсный октяБрь, 180000 р., 12сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

крАсный октяБрь, 90000 р., 6сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

купеческАя 23, 600000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

ленингрАДскАя, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

лесной корДон, 500000 р., 50сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(932)1234561, (922)1590420

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

новоБерезовский, Бзск № 24, 
730000 р., 7сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

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, 2516888

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

балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

БАлтым, 490000 р., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

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 поселений, 

ч/п, т.(992)0203369
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
АвиАторов 6, 525000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п
БелоярскАя, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярскАя, 1950000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярскАя 47, 710000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
окрАиннАя, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

белоярский
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1207640, 3859040
2700000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(922)1207640, 3859040

БАженово, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

БереговАя 2/А, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

Дер.гусевА, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

Дп «злАтогоровский Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

вишневАя ( мечтА) 108, 2600000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

гАгАринА 1, 1750000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Дпк зеленые просторы, 300000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840117

зАвоДскАя 482, 200000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

зеленые просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

зеленые просторы, 300000 р., 9сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3717159

к/с «БерезкА», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

кАрлА мАрксА 69, 8700000 р., 45сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

кольцевАя 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

космонАвтов, 6300000 р., 6сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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

афанасьеВский
АвтоДорогА пермь-екАтеринБург, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

пермь-екАтеринБург АвтоДорогА, 
1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.3285413

ачит
мирА, 900000 р., 43сот., коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 
3280233

аятское
новАя, 200000 р., 20сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
серовский т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

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

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

лоБковА 7, 12999000 р., коммерч.назн., 
14сот., пром.назн., ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

нА учАстке летний Домик 25кв.м, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

стАрых Большевиков 2, 32000000 р., 
коммерч.назн., 105сот., пром.назн., ч/п, 
т.3555599

стАрых Большевиков 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

фронтовых БригАД 50, 34000000 р., 
коммерч.назн., 190сот., т.(922)6128355, 
2222111

шефскАя 2/А, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

шефскАя 2/А, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

Юго-ЗапаДный
АкАДемикА БАрДинА 21, 19900000 р., 

коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
ветеринАрнАя 16, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 5776м2, земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497

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
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вАшты, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038

гороховое поле №64, 950000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

ДАчнАя 6, 2900000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

к/с « русь», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

к/с «урАлреДмеД», 650000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2380000

к/с № 55 «экрАн», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

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 «метАллоштАмп», 1280000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
3720120

снт «сокол 2», 1200000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союз» (фрунзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «урожАй», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

снт №39, 750000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт №5, 270000 р., 2сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт горняк, 770000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

снт»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

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

сАДовАя, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2015051

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

окружнАя 22, 600000 р., 9сот., ижс, 
ч/п, т.(904)3812840, 2008830

поБеДы 4, 700000 р., 24сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3835735

чАпАевА 4, 550000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

больШебрусянское
550000 р., 140сот., ижс, сельскохоз.

назн., т.2000170, 2380000
500000 р., 1га, ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1250000 р., 500сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
580000 р., 6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)4107733, 3798550
40 км кАменск-урАльского трАкт, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БольшеБрусянское, 1600000 р., 
840сот., коммерч.назн., т.(912)2422484, 
3711240

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 «виктория», 860000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

снт « кАртогрАф» 106, 320000 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

битимка
луговАя 4, 550000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

боброВский
350000 р., 13сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
1500000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 мАя, 600000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000
2 км от п. БоБровский, 49000000 р., 

976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

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

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, 340000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
зАгороДнАя 16, 440000 р., 13сот., ижс, 

ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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

Заречный
50 лет влксм, 286000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2341617, 
2516888

АвтомоБилист, 330000 р., 10сот., 
т.2606048

мурАнитнАя, 1150000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.3446833, 2380000

онт «фАкел-2», 1500000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

ЗахароВское
с. зАхАровское 55, 2000000 р., 

16200сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. зАхАровское 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Зеленый бор
зеленый Бор, 1060000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

октяБрьскАя, 2630000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(952)7331610

снт «яБлоко», 760000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт крАсногвАрДейский, 733000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

Зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
урочище мокрое, 15000 р. за сот., 

761сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

ЗлатогороВа
60 км от екБ, 55000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1129968, 
советскАя, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

ЗЮЗельский
горняков, 850000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зюзельский, 150000 р., 5сот., ижс, 
т.(908)6311764, 2530422

иЗмоДеноВа
снт ДАльний 35, 300000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ильинское
октяБрьскАя 34, 1000000 р., 

25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

ильята
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

Дегтярск
горнАя 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253

кАрпинского 21, 295000 р., 18сот., 
ижс, земли поселений, т.(919)3878363

кАрпинского, 350000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п

комсомольскАя, 665000 р., 12сот., 
ижс, т.2131502

кунгурскАя 13, 1200000 р., 19сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

лесозАвоДскАя 7/А, 3000005 р., 
11338сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

луговАя 1/А, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

м. сиБирякА 9, 400000 р., 4сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

мАминА-сиБирякА 9, 350000 р., 5сот., 
ижс, ч/п

почтовАя, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетАрскАя, 650000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

пролетАрскАя 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

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

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
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

Верхотурка
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарка
снт «веснА», 160000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

гагарский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010

2 пАрковАя, 1100000 р., 11сот., ижс, 
ч/п, т.3722096

луговАя, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

сАДовАя, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

сАДовАя 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

сАДовАя 44, 780000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2461328

школьнАя 38, 995000 р., 17сот., ижс, 
т.3385353

гать
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234

снт гАть, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.3844030

гилеВа
пер. кАлининА, 990000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

сверДловА, 340000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2645551

учАсток 23, 170000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

голенДухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1077777

гусеВа
гоголя, 850000 р., 21сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2289187

головыринА 41, 290000 р., 24сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(929)2202050, 
2684359

Дер.гусевА, 800000 р., 15сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

коттеДжный п-к «лисьи горки», 
40000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «лисьи горки», 
40000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

ксп «Брусянское», 5000000 р., 
620м2, ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8730232, 2684359

леснАя, 349000 р., 10сот., ижс, 
т.(903)0864755, 3650058

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, земли 
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

южнАя 11, 390000 р., 1581м2, ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

снт госучрежДений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт ключи, 660000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт огороДник, 1450000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт ромАшкА, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт ромАшкА, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фАнтАзия, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемушки, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт черемушки-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемушки-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»звезДочкА», 1700000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

снт»экрАн», 920000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

соколовкА снт «сокол-2», 550000 
р., 6м2, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2980520

ст рАДугА, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст рАДугА, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

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, 2050000 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
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коттеДжный п-к «чистые росы», 
80000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «чистые росы», 
85000 р. за сот., 17,7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

кп чистые росы, 80000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

ленинА 26, 1350000 р., 1000сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

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

красноуфимск
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжскАя 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.2015051

краснояр
кеДровАя, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
нАБережнАя 43, 1500000 р., 58сот., 

ижс, земли поселений, т.(904)3849670, 
3859040

красный
950000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
геологическАя 2, 2100000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

крупской 28, 1450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

куйБышевА 20, 5200000 р., 1300м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727

сАД метАллург, 600000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

снт «переймА», 1140000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

снт учитель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

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

Дпк «спириДоново», 399000 р., 
10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(932)1234561, (922)1590420

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., 2607сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

мичуринА 21, 9000000 р., 34сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3717159

роДниковАя 11, 3600000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

космакоВа
новАя, 3950000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.9221663272

косой броД
гАгАринА 24/Б, 950000 р., 600сот., ижс, 

т.2530422

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 по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

каШино
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133

380000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3840117

20 км по челяБинскому трАктуА, 
70000 р. за сот., 8сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2004414

БАжовА, 3000000 р., 11сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

Дпк 64, 2500000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

Дпк урожАй, 300000 р., 7сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ильинский квАртАл 14, 6900000 
р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.(912)2440510, 2516888

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

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

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
Больничный, 1000000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2008887

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

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, 2516888

сиреневый 1/А, 1200000 р., 8сот., ижс, 
ч/п, т.3618111, 2222477

калиноВо
мАлоозернАя, 1700000 р., 12сот., 

ижс, ч/п, т.(908)9095311
микрорАйон,1, 1500000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051
ст зАря, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

калиноВское
леснАя 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

каменка
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
п. кАменкА, 5800000 р., 45сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

каменнооЗерское
ленинА 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

каменск-уральский
35000000 р., 8494сот., т.3581344
кировА 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
кутузовА, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лермонтовА, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

рАссвет октяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

камыШеВо
кировА, 850000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)6315339
кировА 85, 690000 р., 39сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2220141
коммуны 41, 450000 р., 15,4сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374
куйБышевА, 2200000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

камыШлоВ
БАжовА 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленАя 30, 500000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
кировА 30, 3150000 р., 30сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2019010
первомАйскАя 1/Б, 1600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3835735
строителей, 6000000 р., 987сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3835735

канал
волчихА 1/А, 3190000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
волчихА 8, 6252500 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
кАнАл 1, 2570000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
кАнАл 65, 5990000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030
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урочище ельничное, 20700 р. за 
сот., 12га, коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

центрАльнАя, 36800000 р., 920сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

чусовАя, 2000000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

школьнАя, 2100000 р., 10сот., ижс, 
т.(922)2018048, 2008830

куроВское
новАя, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

лаЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

леДянка
верБнАя, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502

верБнАя, 650000 р., 26сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2131502

ленеВское
октяБрьскАя, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

липино
Артемовский р-н, 15000000 р., 

5200сот., с/х угодья, т.(903)0864755, 
3650058

логиноВо
8 мАртА, 270000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)2729103, 
2861479

БАжовА, 300000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3465335, 2380000

БАжовА 25/А, 600000 р., 25сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

БАжовА 64, 380000 р., 13сот., 
т.(922)2194004, 3191445

злАтогоровский Бор, 150000 р., 
10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

злАтогоровский Бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

к/с мехАнизАтор, 80000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

ленинА 5, 1100000 р., 550сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

ленинА 45, 450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)0057319, 
2516888

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

к/с «кАДАнс», 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6392807, 2380000

к/сгорняки 75, 250000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

коттеДжный п-к  «ДоБрый-гороД», 
60000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
57500 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
58000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
57500 р. за сот., 14сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрый-гороД», 
65000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
70000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
70000 р. за сот., 11сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
65000 р. за сот., 14сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к. «ДоБрово-юг», 
740000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
900000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
1055000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
1055000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
970000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
1100000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к. «южнАя ДолинА», 
1300000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к: «южнАя ДолинА», 
2100000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

коттеДжный п-к: «южнАя ДолинА», 
2300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, т.(902)4107733, 3798550

кп «ДоБрый гороД», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

нАгорнАя, 900000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

полевАя, 1995000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

ромАново, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

ромАново, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.кургАново, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

с.кургАново, 1650000 р., 39сот., ижс, 
земли поселений, т.2033002

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., 
8сот., 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., 10сот., 
ижс, т.(922)2018048, 2008830

1Ая мАлАхитовАя 10/А, 900000 р., 
10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1Ая мАлАхитовАя 12/А, 970000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1Ая мАлАхитовАя 14/А, 990000 р., 
9сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1Ая мАлАхитовАя 14/Б, 1200000 р., 
11сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1Ая мАлАхитовАя 16, 2100000 р., 
20сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

8 мАртА 59, 1800000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

АБрикосовАя, 1560000 р., 13сот., 
ижс, т.2980520

БереговАя, 120000 р. за сот., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(967)8536026

восточнАя 2/А, 3100000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(904)9849114, 3555050

ДоБрово-север, 50000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрово-север, 55000 р. за сот., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрово-север, 43500 р. за сот., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрово-север, 48500 р. за сот., 
14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрово-север, 85000 р. за сот., 
18сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрово-север, 63500 р. за сот., 
20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

ДоБрый гороД, 690000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)2412488, 3555050

ДоБрый гороД, 1400000 р., 13сот., 
ижс, т.2008185

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
ленинА, 150000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, т.2530422

окрАинАя 3, 350000 р., 11сот., ижс, 
т.2014755, 3216720

крылатоВский
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475

крылАтовскАя 2, 310000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474

новАя 35, 310000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новАя 43, 250000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новАя 45, 250000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новАя 57, 380000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2626070

новАя 57, 350000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(965)5253440

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

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info
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продажа. Свердловская область

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, 650000 р., 8сот., ижс, 
т.(912)2848918, 2227878

снт «Береговой», 580000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3190431

снт «ручеек», 900000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «ручеек», 350000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «ручеек», 550000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт «ручеек», 620000 р., 7сот., ижс, 
т.(904)9874445, (922)2261965

советскАя, 620000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

перВомайский
1 км к югу, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

60 лет октяБря 26/А, 420000 р., 14сот., 
ижс, т.3385353

живописное место челяБ.тр,15км, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

поселковАя, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

сАДовАя 35, 1100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

перВомайское
950000 р., 13сот., т.2021551
леснАя 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
строитель, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2015051

неВьянск
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, 

т.2222063

кАрлА мАрксА 6, 300000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

конево, 150000 р., 25сот., ижс, земли 
поселений, т.2530422

ленинА, 250000 р., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(953)38398741

оБлепиховАя 2, 1999800 р., 1га, ижс, 
т.2222063, 2222063

оБлепиховАя 7, 349800 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

поповА 19/А, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серги
22 съезДА кпсс 5, 380000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(953)0043195, 3707423

нижний тагил
пригороДный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоалексееВское
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

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 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

2000 р. за сот., 1515сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 154сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 1828сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 2000сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 2196сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

170000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(908)6379522, 2222063

2000 р. за сот., 2730сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 307сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 3267сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 5700сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 658сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 9000сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

снт 111, 340000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт ветерАн, 360000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт ветерАн, 840000 р., 15сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт№83, 480000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

солнечнАя 7/А, 1100000 р., 17сот., 
ижс, т.3385353

учАсток 69, 290000 р., 15сот., ижс, 
т.3385353

мраморское
ленинА, 800000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)5404502, 2530422

сАДовАя 2, 400000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(908)6315339

мурЗинка
снт «селен», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2015051

нагорный
11671 р. за сот., 11555сот., ком-

мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

6805 р. за сот., 1809сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

20  км. от екАтеринБургА, 10 р., 46га, 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

восточнАя 24, 1400000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840117

лосиный
крАсноАрмейскАя, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

пушкинА, 1500000 р., 15сот., ижс, зем-
ли 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

меЗенское
мезенское, 2000000 р., 100сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2469797

михайлоВск
московский тр-т, 120 км, 350000 р., 

500сот., ижс, т.3458945

п.АкБАш, 550000 р., 16га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

труДА 25, 360000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8726425

монетный
БерезовАя, 1100000 р., 17сот., ижс, 

ч/п, т.3446833, 2380000

железноДорожников, 1150000 р., 
15сот., ижс, т.2227878

зАпАДнАя 14/А, 1590000 р., 19сот., сад.
(дачн.), т.3385353

октяБрьскАя 62/А, 950000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.3840840

снт «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

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

«УДАЧНЫЙ»                                (с. Горный Щит)
от 10 до 17 соток         от 48 000 руб./сот.

«РОМАНОВО»                                  (с. Курганово)
от 8 до 25 соток            от 42 000 руб./сот.

«ДОБРОВО-СЕВЕР»                 (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 43 500 руб./сот.

«ЕВРАЗИЯ»                                (с. Курганово)
от 10 до 14 соток          от 65 000 руб./сот.

«ДОБРЫЙ ГОРОД»                (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 57 500 руб./сот.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
от 8 до 14 соток              от 70 000 руб./сот.

«ЧИСТЫЕ РОСЫ»                     (с. Косулино)
от 10 до 20 соток          от  70 000 руб./сот.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»                  (д. М. Брусяны)
от 9 до 15 соток                от 45 000 руб./сот.

+7 (343) 379-85-50
www.альфа-96.рф
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земельные участки
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коттеДжный п-к новАя рАссохА 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

первомАйскАя 1/А, 1570000 р., 
17сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

рАссохА-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

снт «строитель», 1200000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(922)1317217

снт «ясень» 1, 2555000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

строителей, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хризолитовАя 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растуЩий
кольцевАя, 1440000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
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, 1190000 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

урочище Дегтяные, 330000 р., 15сот., 
ижс, т.(909)0182911

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

полоВинный
нст «гАрАнт», 2900000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727
озернАя 116, 720000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071

поляна
трАктовАя, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

прохлаДный
3900000 р., 100сот., коммерч.назн., 

пром.назн., ч/п, т.2625844
550000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(904)9827902, любовь
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 по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
75000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

луговАя, 510000 р., 13сот., ижс, 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, 75000 р. за сот., 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

фиАлок 30, 850000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(932)1234561, 
(922)1590420

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
1950000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.(982)6901721, 3745950
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
1350000 р., 22сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
Белоярский, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
зАгороДнАя 1, 5100000 р., 129сот., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 
3594103

коттеДжный п-к новАя рАссохА 2, 
79000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

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
150000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)6089373, 2008830
выхоД нА воДохрАнилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
зАпАДный промышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

к/с «гиДромАшевец», 700000 р., 
7сот., ижс, т.2530422

к/с «кеДр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

к/с мАлАхитовАя горА, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/с ряБинушкА, 350000 р., 1500сот., 
сад.(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

к/с светлый 4, 300000 р., 600сот., сад.
(дачн.), т.2530422

к/с солнечный 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

к/с урАльские зори, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

крАсноАрмейскАя 2, 600000 р., 
20сот., ижс, т.(904)5404502, 2530422

курочкинА степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

луговАя 26, 460000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

мАлАховА горА 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

мАлАховА горА 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

нАДежДА, 400000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

полевАя, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

полевской, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевской трАкт, 500000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

поселок зюзельский, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

пятилетки 31, 600000 р., 6сот., ижс, 
т.(904)5404502, 2530422

советскАя, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

урАльские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюскинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

южнАя ДолинА, 480000 р., 8сот., ижс, 
т.(902)2660717, 2530422

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, 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

чкАловА, 600000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
т.(902)2660717, 2530422

шАгинА, 1100000 р., 6сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

шАйтАнкА, 728400 р., 10сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 959200 р., 11сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1026400 р., 13сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1247200 р., 16сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1517600 р., 19сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 708000 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 707200 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

щерБАковА, 490000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

перебор
ленинА, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленинА, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

плотина
нАБережнАя 3/6, 2500000 р., 10сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.2469797
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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

молоДежи, 3300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

сверДловА 15, 4000000 р., 16сот., ижс, 
т.(922)1647848, 3280233

сосновАя 5, 2500000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

сосновАя 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

сосновАя 16 16, 2600000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

чАпАевА 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

чАпАевА 71/А, 2200000 р., 2000сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3256071

чАпАевА 73, 3950000 р., 17сот., ижс, 
ч/п, т.3256071

яснАя, 40000000 р., 67сот., ижс, 
т.2907993, 2222234

таВатуй (аятский с/с)
сосновый Бор 19, 18000 р. за сот., 

25сот., с/х угодья, земли поселений, 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

сосновый Бор 32, 17000 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

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

сухой лог
весенняя 12, 450000 р., 23сот., с/х уго-

дья, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040

5500000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(963)2752133

3500000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.(963)2752133

111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 
3581344

250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(963)2752133

850000 р., 960м2, ижс, ч/п, 
т.(963)2752133

700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

1 мАя, 65000 р. за сот., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3707423

БерезовАя 16, 3600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

БерезовАя 16/А, 6000000 р., 30сот., 
ижс, ч/п, т.2033002

БерезовАя 18, 2400000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

гАгАринА 55, 1580000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

гиДромАшевец 62, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

зеленАя 2/Б, 4800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

земельный учАсток, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

к/с «нАДежДА», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

октяБрьскАя 2/А, 900000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2008887

орДжоникиДзе 132, 3490000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

поДвоДников, 2400000 р., 16сот., 
коммерч.назн., т.(932)1277441, 
(950)2098868

ряБиновАя 30, 1800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлАя, 1970000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

снт «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

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», 900000 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 110, 2300000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

снт №5, 750000 р., 6,5сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт №8 «уэм», 3500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт роДник, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДник, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт роДничок-2, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт черемшАнкА, 2000000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

снт черемшАнкА, 950000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

снт энергетик, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемшАнкА, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чкАловА, 2000000 р., 8сот., ижс, 
т.(34368)48086

станоВая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2132421
ряБиновАя 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

старопыШминск
к/с «фАзенДА», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000
коллективный сАД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
снт «меДик 77», 1200000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2424541, 
(912)2655847

советскАя 52, 3100000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

цветочнАя 14, 3000000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

староуткинск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я зАпруДнАя 62, 2800000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

2 зАпруДнАя, 280000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-я зАпруДнАя 30, 299000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

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

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

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
молоДежнАя 28, 1500000 р., 20сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727

огороДников, 230000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1760110, 2666002

соколоВка
снт № 22, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3385353

снт»восхоД», 750000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2220141

стАротАгильский, 16.3 км, 350000 
р., 6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

сохареВо
нижняя 10/А, 350000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.2687202, 3882411

среДнеуральск
300000 р., 6сот., сад.(дачн.), т.2227373

БерезовАя, 400000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

гуДок к/с, 650000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(952)7259977, 
3191224

коптяки, ул. Бр. уфимцевых, 
2700000 р., 10сот., ижс, т.(34368)48086

мАшиностроитель, 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086
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жуково, ленинА, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жуково, с. жуково, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знАменкА, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знАменкА, 950000 р., 5га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

знАменкА, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знАменкА, 1 мАя 9, 390000 р., 21сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

знАменкА, озеро кАрАгуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

кАнзАфАровА, ДАчный поселок 
«рыБинск», 140000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

кАнзАфАровА, Днп рыБинск, 700000 
р., 200сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

кАнзАфАровА, Днп рыБинск, 150000 
р., 6сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

кАсли, 300000 р., 16сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8769265

кАсли, озеро АлАБугА, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

кАсли, с. огневское, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

кАсли, с. огневское, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

кАсли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

кисегАч, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

кисегАч, мирА, 300000 р., 50сот., зем-
ли поселений, т.(912)2412488, 3555050

кисегАч, озеро кисигАч, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

клепАлово, нАБережнАя, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

копейск, северный руДник, 
6300000 р., 8га, с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.2469797

крАсный пАртизАн, АлАБугА, 
550000 р., 740сот., ижс, т.3280233

крАсный пАртизАн, АлАБугА 
10, 900000 р., 740сот., сад.(дачн.), 
т.(902)8797795, 3280233

мАлый куяш, м-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

огневское, мирА, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

поДкорытовА, 300000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8769265

поДкорытовА, жуковА 50, 180000 
р., 20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1590420

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

Земельные участки 
проДажа 

регионы россии

кироВская обл
шАБры, кАлининА, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), т.(922)6007680, 3711240

красноДарский край
кАштАны, кАштАны, 10500000 р., 

113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 5500000 
р., 50сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

крАсноДАр, нАБережнАя 43, 1350000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

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, полевАя, 2000000 р., 
5га, ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5473355, 3722096

АллАки, советскАя 106, 230000 р., 
26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

БАгАряк, БерезовскАя 1, 250000 р., 
33сот., ижс, ч/п, т.3840117

верхний уфАлей, молоДеж-
нАя 47/А, 1200000 р., 16сот., ижс, 
т.(902)8763203, 3216720

возДвиженкА, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженкА, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженкА, сверДловА 1, 750000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п

возДвиженкА, сверДло-
вА 20, 1200000 р., 18сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

возДвиженкА, степАнА рАзинА 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

возДвиженкА, степАнА рАзинА 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

григорьевкА, АнжАлы, 750000 р., 
940сот., ижс, т.3280233

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

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

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

черДанцеВо
30 км от екАтер, 2500000 р., 1га, ижс, 

т.(909)0109797, (909)0188045

черемШанка
снт «веснА», 490000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

черноброВкина
виД нА реку, 1550000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

ленинА, 450000 р., 1000сот., ижс, ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

сверДловскАя 55/А, 320000 р., 10сот., 
с/х угодья, т.3385353

черноусоВа
щучье озеро, 3000000 р., 120сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

черноусоВо
700000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., т.(902)8728363, 3618590
гилевскАя 12, 950000 р., 18сот., 

т.3581344
горнАя, 1400000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
горнАя, 2500000 р., 23сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
к/с лАвАнДА, 350000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

к/с турист, 350000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2645551

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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События

21-24 октября в Германии пройдет междуна-
родная выставка технологий и оборудования 
для стекольной промышленности «Glasstec – 
2014».

с 1970 года выставка объединяет традиции и 
передовые технологии стекольной индустрии. 
Это мероприятие демонстрирует последние 
разработки 1 175 компаний из 54 стран.

организаторы «Glasstec – 2014» следуют 
общемировым тенденциям, касающимся при-
дания материалам новых свойств. в центре 
внимания раздела glass technology live ока-
жется «умное» стекло и все инновации, кото-
рые раскрывают его потенциал для архитек-
туры, дизайна, автопрома и других отраслей. 
в зале №11 представят технологии использо-
вания стекла в строительстве. Главный ак-
цент этого показа сделан на применении тон-
кого стекла, а также на остеклении фасадов 
зданий. Будет работать Центр компетенции 
Glass + Facade, где посетители смогут задать 
интересующие вопросы.

Зона Crafts Live подарит минуты отдыха, 
не отрываясь от ключевой темы мероприя-
тия «Glasstec». так, попробовать себя в деле и 
испытать новинку прямо на выставке предла-
гают в Handwerk Live. Послушать лекции сте-
кольщиков и понаблюдать за конкурсом — в 
Autoglass Arena. оценить арт-объекты из стек-
ла — в Glass Art.

Гости «Glasstec – 2014» примут участие в 
обширной деловой программе, состоящей 
из архитектурного конгресса, симпозиума по 
развитию торгового сотрудничества, презен-
таций и мн. др.

Место проведения: г. Дюссельдорф

21-23 октября в Узбекистане состоится меж-
дународная выставка оборудования и техно-
логий для бассейнов, саун и ванных комнат 
«Interbad – 2014».

«Interbad» — коммуникационная площадка 
для профессионалов отрасли, где можно как 
обрести новые деловые контакты, так и закре-
пить существующие договоренности. в рамках 
насыщенной деловой программы эксперты го-
ворят о тенденциях года и задают стандарты 
на конференциях по темам акваиндустрии. со-
стоится дебют Европейского саммита произво-
дителей бассейнов и экспертов в этой области. 

На выставку с участием более 500 компа-
ний приезжают специалисты из 50 стран. Ме-
роприятие интересует производителей, по-
ставщиков и ритейлеров, представителей го-
стиничного бизнеса, архитекторов, инжене-
ров и строителей, врачей медицинских и ре-
абилитационных центров, представителей 
фитнес-клубов.

Место проведения: г. Ташкент

Планы провалились
Спрос на аренду новогодних кот-
теджей в Финляндии резко сокра-
тился.

аналитики винят в этом три ос-
новные причины: увеличившиеся 
аппетиты финских владельцев кот-
теджей, повышение курса евро и 
массовое банкротство российских 
турфирм.

Антон Каргальцев, представи-
тель компании «Lomarengas Oy», 
рассказывает: «Число онлайн-бро-
ней за август-сентябрь 2014 года, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось 
примерно на 10%».

По подсчетам специалиста, за последние два месяца средняя сто-
имость аренды финского коттеджа выросла на 10% за год, сообщает 
портал фонтанка.fi.

Елизавета Григорьева из компании «Экотур» вообще считает, что 
спрос на коттеджи в финляндии снизился минимум на 30%: «За по-
следний год для российских туристов аренда подросла еще на 20% 
по причине роста курса евро. Для финна коттедж как стоил 1 000 
евро, так и стоит, а для россиянина это уже не 38 тысяч, а 50!».

«Если брать выборку коттеджей с параметрами 2 спальни, 6 че-
ловек, 3 звезды на юго-востоке, то средняя цена за неделю будет 
около 1000-1100 евро. При этом все еще много вариантов съема за  
800-900 евро. На крупных горнолыжных курортах, например Ylläs, 
Levi, Ruka, коттеджи с аналогичными параметрами сдаются за 1200-
1300 евро», — говорит эксперт.

Ликование инвесторов
В ближайшие пять лет британская недвижимость подорожает на 30%.

в Уэльсе средняя стоимость дома составит около 400 тыс. евро, а в 
Лондоне превысит 900 тыс. евро.

Представители крупнейшего британского сайта по недвижимо-
сти считают, что рынок в стране и не думает замедляться. Более того, 
впервые более чем за десятилетие цены начнут активно расти за пре-
делами столицы, пишет The Guardian.

По прогнозам «Rightmove», самое быстрое подорожание жилья в 
стране в ближайшие годы произойдет в саутгемптоне. средняя стои-
мость дома взлетит сразу на 43% уже к 2019 году — плюс 126 тыс. евро 
к нынешним ценам. Причем такие города, как Лутон, Брайтон и суин-
дон, не будут сильно отставать от лидера.

Рост стоимости жилой недвижимости на юго-востоке страны, как 
это ни странно, будет спровоцирован высокими лондонскими цена-
ми. При этом районы столицы, которые в последние годы регистри-
ровали самое большое подорожание, в ближайшие пять лет увидят 
самые скромные результаты.

ожидаемый рост стоимости жилья в благополучных районах за-
падного Лондона составит около 13,6%. а район инфилд в север-
ном Лондоне, который до сих пор является одним из самых дешевых 
в столице, продемонстрирует наиболее значительное подорожание 
жилья по городу. средние цены здесь вырастут на 39% и составят 
около 672 тыс. евро.

отметим, что эти цифры сильно контрастируют с широко распро-
страненными сообщениями об охлаждении рынка недвижимости ве-
ликобритании.
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В поисках 
инвестиционной искры
сегодняшний мир полон иллюзий, ожиданий, неожиданностей. Нынче инвестиции, заблудивши-
еся в потемках, не знают верного пути. Полагаться на авось уже не актуально. требуется грамот-
ный подход к вложениям, которые не приемлют неопределенностей. в это темное время, однако, 
просветы есть — это советы знающих специалистов, которые могут помочь не наделать ошибок, 
поделиться советом мудрым. Светлана Новикова, директор компании UAB EURO HELP (www.migrac.
com), согласилась ответить на наши вопросы и рассказала, почему не следует бояться европейских 
банков, чем непривлекательно золото и в какой стране можно получить неплохой доход.

Светлана, в последнее время неста-
бильная обстановка в мире вынужда-
ет искать новые способы сохранения 
своих сбережений. Что бы вы посове-
товали нашим соотечественникам?

Вы правы, ситуация в мире не
спокойная. Наша компания стара
ется предлагать клиентам новые 
подходы, которые помогут им сбе
речь накопления. Работая на терри
тории Европы и анализируя рынок 
инвестиций, мы пришли к следую
щему выводу. Многие финансовые 
аналитики всегда говорят, что свои 
деньги нужно хранить в трех валю
тах — евро, американских долла
рах и в местной, которой расплачи
ваешься ежедневно. С нашей точки 
зрения, это верный подход. Но появ
ляется другой вопрос: какому банку 
лучше всего доверить свои сбереже
ния? Лучше всего вложить их в не

сколько банков — в российские и в 
европейские. 

Безопасно ли открывать вклады в ев-
ропейских банках россиянину?

Многие россияне стремятся и 
желают открыть счет в европейском 
банке, но «старушка» Европа мудрая 
и всем подряд счета не открывает. 
И это обусловлено тем, что евро
пейские банки считаются безопас
ными. Открывают счета они преи
мущественно для своих резидентов. 
Иностранцам это сделать практиче
ски невозможно. Мы же предлага
ем россиянам иной путь сохранения 
средств. Для этого нужно приобре
сти недвижимость и параллельно 
открыть счет в европейском банке.

Вы спросите, где и какая проце
дура? Итак, россиянин покупает 
квартиру в самом сердце Европы —  

Венгрии. Имея недвижимость в соб
ственности, наши специалисты мо
гут помочь открыть счет в банке с 
интернетбанкингом. Тем самым 
клиент сможет управлять своими 
денежными средствами удаленно. 
Но и это еще не все. Квартиру мож
но сдавать в аренду. Это может при
нести доход до 10% годовых, что на
много выше, чем прибыль от депо
зита в банке. Если нет желания сда
вать квартиру в аренду, то наша ком
пания поможет получить вид на жи
тельство. Это дает возможность за
быть о шенгенских визах и откры
вает постоянный и беспрепятствен
ный доступ в Европу. В неспокой
ное время для россиян это будет ак
туальным! Важно отметить, что, не 
получив вид на жительство в Вен
грии, но имея квартиру в собствен
ности, иностранец сможет приез
жать в свою квартиру три месяца в 
одном и три месяца в другом полуго
дии. Наша компания имеет постоян
ных клиентов, и подавляющее боль
шинство — это россияне, поэтому 
надеюсь, что их число будет расти.

Как насчет того, чтобы вкладывать в 
золото? Насколько оправдан этот вид 
вложений?

Во все времена люди вкладывали 
свои деньги в золото, платину и т.п. 
Однако этот вид финансовых вло
жений не терпит невнимания. Если 
вы умеете работать с финансовыми 
рынками и отслеживать все коти
ровки, то, возможно, это будет ак
туальным. Но если у вас нет време
ни заниматься финансовой анали
тикой, то, по нашему мнению, этот 
вид инвестиций не оправдан. 
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Великобритания: 
парковка капитала
Лондон — город, где квадратный метр может стоить больше, чем квартира в Болгарии. Другие ре-
гионы англии не особо дешевле. Где в великобритании купить недвижимость, сколько она стоит и 
почему в этой стране невозможно приобрести апартаменты — в материале от ee24.ru. 

Цены на недвижимость в Англии растут 
повсеместно. И будут расти дальше. Го
воря о Европе, эксперты выделяют лишь 

несколько рынков, отличающихся ликвидно
стью, надежностью и стабильностью, что обе
спечивает их привлекательность для инвесто
ров. Это Германия, Австрия, Швейцария и, ко
нечно же, Великобритания (а именно Англия). 
Последнюю отличают легкость покупки, отсут
ствие госрегулирования аренды и, к сожалению, 
высокие цены. 

Цены на недвижимость в Великобритании 
кризиса не заметили и стабильно растут. Прав

Начало статьи читайте в журнале «Недвижимость» №40

да, этим летом продавцы и аналитики сообщают 
о замедлении или даже полном отсутствии роста. 
Беда в том, что если по многим странам стати
стика отсутствует и нет никаких данных о сред
ней стоимости жилья, то в востребованной Бри
тании ценовые отчеты не выпускает только ле
нивый: Национальная статистическая служба 
(ONS), Национальное строительное общество 
(NBS), Королевский институт дипломированных 
оценщиков (RICS) и т.д. 

Этот список далеко не исчерпывающий. Вто
рая беда: все высчитывают средние цены «стан
дартных» квартир (для Англии это апартаменты 

в фокусе
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с двумя спальнями) или средние цены всех объек
тов, но никто не торопится сообщать стоимость 
квадратного метра. 

С первого квартала 2013го по первый квар
тал 2014го цены на недвижимость в Великобри
тании выросли на 8% (Eurostat). Или на 7,35% 
(Global Property Guide). За год к июню 2014го 
жилье в Англии и Уэльсе подорожало на 6,4%, 
достигнув суммы в 220 тыс. евро за объект (Зе
мельный кадастр). Самая дешевая недвижимость 
в Англии расположена на СевероВостоке, где нет 
ни одного маломальски известного города (124 
тыс. евро), а также на СевероЗападе, в окрест
ностях Манчестера и Ливерпуля (138 тыс. евро). 
Лидирует по ценам, разумеется, Лондон (+16,4%, 
553 тыс. евро). 

На портале Rightmove не разделяют оптимиз
ма коллег, заявляя о вступлении Англии в целом 
и Лондона в частности в долгожданную (покупа
телями, разумеется) эпоху снижения цен на не
движимость. С июля по август жилье в Англии 
подешевело на 2,9%, а в Лондоне сразу на 5,9% — 
величайшее падение за последние 6 лет. 

Тем не менее столица продолжает поражать 
дороговизной. Продавцы в центре и в Сити про
сят 1893 тыс. евро, а самые дешевые предложе
ния сконцентрированы на востоке Лондона, где 
средний ценник составляет 481 тыс. евро, но до
рожает этот район быстрее остальных. Как рас
сказал Егор Шишковский, управляющий дирек
тор британской компании «LondonDom», цены в 
престижных районах варьируются от 10 тыс. до 
80 тыс. евро за кв. м, квартиры в элитных ново
стройках продаются по 2530 тыс. евро за кв. м. 

Снижение цен — не повод опасаться. Это свя
зано с сезонностью и ужесточением кредитных 
правил Банка Англии. На портале eMoov под
считали: если сегодня средняя цена недвижи
мости в Великобритании составляет 236 тыс. 
евро, то к 2020 году она дойдет до 388 тыс. евро, 
к 2030 году — до 885 тыс. евро, а в 2032 году бу
дет покорена отметка в миллион евро. Чистая ма
тематика и никакого волшебства. 

Необходимо помнить, что, только покупая от
дельный дом, вы становитесь полноправным соб
ственником недвижимости. В остальных случа
ях, а именно при покупке квартиры, вы являе
тесь долгосрочным арендатором. Поясним. В Ан
глии есть четыре формы собственности, из кото
рых наиболее часто используются две — freehold 
и leasehold. Первая подразумевает, что вы поку
паете и строение, и землю под ним, а, соответ
ственно, вольны делать, что вздумается, а вто
рая — что вы приобретаете объект, а землю под 
ним арендуете у владельца и постоянно платите 
за это, разумеется. 

Остаток времени аренды — важная шту
ка. Сейчас девелоперы продают квартиры, со
храняя за собой земли, со сроком аренды до 
999 лет, но часто случается, что всего на 125 лет. 
Потом, если не последует продления, квартира 
просто может быть изъята. На практике прод

ление все же происходит, но стоит немалых де
нег. Поэтому при покупке квартиры не лиш
ним будет поинтересоваться, столько «осталось 
жить». Чем ближе к моменту икс, тем недви
жимость дешевле, но такая дешевизна может 
обернуться большими тратами при продлении 
договора аренды. Еще одна форма — это доле
вой freehold, названный так совершенно оши
бочно. На деле это бесплатный leasehold: сооб
ща с другими собственниками вы выкупаете 
землю и себе же ее бесплатно сдаете сроком до 
999 лет. Наконец, новшеством этого века стал 
commonhold — это такое ТСЖ, когда сообще
ство жильцов реально владеет землей на нео
граниченный срок. Только вот домов, которые 
сдаются по этой форме, — всего лишь десят
ки, поскольку девелоперам это абсолютно не  
выгодно. 

Статистики по Англии так много, что по-
купатель сталкивается с совершенно 
разными данными по средним ценам и 
их росту.

таблица 1. Средняя стоимость квадратного метра 
в Великобритании (данные предоставлены ONS)  

Средняя цена
Июнь 2013 – 
июнь 2014

Соединенное Королевство €332 тыс. +10,2%

Лондон €624 тыс. +19,3%

Англия €345 тыс. +10,7%

Уэльс €209 тыс. +3,5%

Шотландия €242 тыс. +4,9%

Северная Ирландия €171 тыс. +6%

таблица 2. Средняя запрашиваемая цена квадратного метра 
в различных районах Лондона

Районы Лондона
Средняя 

запрашивае-
мая цена

Январь 2008 – 
август 2014

Центр, Сити €1893 тыс. +37,7%

Юго-запад €768 тыс. +33,1%

Северо-запад €746 тыс. +30,8%

Запад €706 тыс. +41,8%

Север €683 тыс +34%

Юго-восток €521 тыс. +31,8%

Восток €481 тыс. +23,8%
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Латвия отвернется 
от России?
Ультраправое Нацобъединение Латвии добилось-таки своего: 
с третьей попытки сейм поддержал предложение остановить 
выдачу россиянам видов на жительство в обмен на инвестиции 
в недвижимость. Правда, говорить о запрете рано: проект был 
отправлен 2 октября на рассмотрение профильной комиссии, 
затем его должен одобрить или отклонить президент Латвии. 
окончательное решение еще не принято. Подробности в матери-
але от портала ee24.ru.

С тРЕтьЕй попытКи
Два предыдущих пленарных засе
дания в Сейме Латвии в сентябре 
2014го, когда рассматривался ра
дикальный вариант запрета вида на 
жительство ВНЖ для россиян, ока
зались спокойными. Латвийский 
премьерминистр Лаймдота Страую-
ма заявила: «Мы не можем изолиро
вать людей из одной страны только 
потому, что в России такая власть. 
Люди бизнеса всетаки работают. 
Не думаю, что это было бы правиль
ное решение».  

Однако спустя две недели про
ект удалось протолкнуть. Лишь с 
третьей попытки Сейм Латвии под
держал предложение ультраправого 
Нацобъединения. За передачу про
екта профильной комиссии про
голосовали 48 латвийских депута
тов, против — 28 (это представите
ли Партии реформ и «Центра согла
сия»), еще шестеро воздержались.

Радикально настроенные депута
ты опасаются, что россияне, кото
рые лидируют по числу полученных 
ВНЖ в Латвии за последние четыре 
года, имеют экономическое и поли
тическое влияние. 

«Это немаловажно, учитывая 
военную агрессию России против 
Украины... В этой ситуации, когда не
возможно предсказать направление 
и длительность военного конфлик
та, Латвии не стоит излишне риско
вать и вызывать у себя дополнитель
ные угрозы национальной безопас
ности», — отметили в Нацобъедине
нии «Все для Латвии! — Отечеству 
и свободе / Движение за националь
ную независимость Латвии».

Предполагается, что выдача 
ВНЖ россиянам будет приоста

новлена «на период продолжения 
нарушения Россией международ
ных правовых норм при осущест
влении агрессии в отношении Укра
ины». Если эти причины исчез
нут — выдача ВНЖ будет возобнов
лена частично или полностью, сооб
щают латвийские СМИ.

Правда, все это еще не свиде
тельствует о том, что выдачу ВНЖ 
в Латвии россиянам прикроют. 
В ближайшее время проект должна 
рассмотреть специальная комиссия, 
затем — президент Латвии Андрис 
Берзиньш, который славится свои
ми умеренными взглядами и уже не 
раз отклонял радикальные проекты. 

Примечательно, что антироссий
скому проекту был дан ход как раз 
в тот момент, когда на территории 
Латвии высадились тяжелые аме
риканские танки «Абрамс». Войска 
НАТО будут участвовать в учениях, 
демонстрируя «несгибаемую под

держку США безопасности их союз
ников по НАТО, включая Латвию», 
подчеркнули в американском по
сольстве. Две колонны двинулись в 
город Адажи 1 и 2 октября.

СВято мЕСто пУСто НЕ БыВАЕт 
Только за последние три неполных 
года около 7 300 россиян получили 
ВНЖ в Латвии. А всего с момента 
действия «золотых виз» в этой при
балтийской стране с 2010 года было 
выдано 9 659 разрешений на ВНЖ 
для российских граждан. Наи
больший спрос наблюдался в 2014 
году — 2 798 заявок! Отметим, что 
население Латвии — около 2 млн 
человек, то есть доля богатых «но
вых латышей» с российским паспор
том составляет лишь 0,5%. 

С начала действия программы в 
2010 году «золотой ВНЖ» получили 
13 843 инвестора и члена их семей 
из 44 стран мира. Помимо россиян, 
ВНЖ в Латвии активно спрашива
ли граждане Китая (1059), Украины 
(1027), Узбекистана (567), Казахста
на (515), Беларуси (310), Азербайд
жана (190), Израиля (61), США (45), 
Киргизии (43), Грузии (38), Арме
нии (33), Сирии (32), Ливана (26) и 
Индии (22).

Инвестиции в экономику Лат
вии, которая сильно пострадала от 
кризиса в 20082010 годах, в связи с 
чем и был введен новый закон «Об 
иммиграции», составили в 2010
2014 годах 1,123 млрд евро, из них 
931,8 млн евро — инвестиции в не
движимость. Всего было куплено 
иностранцами 4 887 жилых и ком
мерческих объектов в Латвии. 

Любовь властей Латвии к росси
янам известна давно. В частности, 
ограничительные меры стали появ
ляться летом 2014 года. Запрет для 
Газманова, Кобзона и Валерии уже 
действует. Им нельзя въезжать в 
Латвию изза пророссийских и про
крымских настроений. Три певца 
угрожают национальной безопас
ности страны, полагают в местном 
МИДе. 

Свято место пусто не бывает. 
Если ситуация осложнится, это 
явно пойдет на руку соседям Лат
вии, о чем они и не скрывают. На 
фоне споров о запрете латвийского 
ВНЖ для россиян Эстония разраба
тывает проект выдачи видов на жи
тельство при покупке жилья и вво
дит электронное гражданство. 

Юрий Лобеев, 
юрист агентства недвижимости 
«RTL.LV» (Латвия):

— Мое отношение к вопросу о пре-
кращении выдачи вНЖ россиянам 
крайне негативное. в связи с новы-
ми поправками, которые вступили 
в силу 1 сентября этого года, замет-
но упал спрос на латвийскую не-
движимость. как следствие, это по-
влечет негативные последствия как 
для рынка недвижимости, так и для 
других отраслей (в первую очередь 
пострадают строительные компа-
нии), а также сфера обслуживания 
и торговля сопутствующими това-
рами, которые необходимы для  
обустройства нового жилья.

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

продажа
недвижимость за рубежом

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Апартаменты площадью 54 кв. м в г. Тор-
ревьеха (Испания), чистая продажа. Пла-
нировка: 2 спальни, 1 ванная. Цена 3 423 
861 руб. Тел. + 34 (0) 672493236, denis@
leanga.com, http://www.leanga.ru/

Двухэтажный таунхаус площадью 58 кв. м 
в г. Торревьеха (Испания). Материал стен: 
железобетон. Планировка: 2 спальни, 2 
ванные. Общий бассейн с зелёной терри-
торией, закрытая урбанизация, личное 
парковочное место. Цена 3 896 267 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 
проекте (Алания, Турция). 1 спальня, 1 
ванная открытого типа. Планируемая 
сдача – 2014 год. Цена 2 167 000 руб. Тел. + 
90 (242) 5285208, + 90 (539) 8502636, skype: 
goldsun_elena, info@goldsunproperties.com

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Апартаменты пл. 80 кв.м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 3 951 230 
руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 200 кв.м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванная, 600 м от моря. Инфра-
структура комплекса: бассейн, хамам, дет-
ская площадка, сад. В шаговой доступно-
сти от резиденции есть много магазинов, 
кафе, супермаркеты. Цена 4 344 170 руб. 
Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 105 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные. На территории 
вся инфраструктура. В квартире уст-н 
кухонный гарнитур, вып-н керамический 
«фартук», отделка санузлов – керамиче-
ская плитка, уст-на сантехника. Цена 2 510 
450 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300
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Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 86 кв. м (площадь участ-
ка – 2 000 соток) в г. Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Дом находится недалеко 
от Черноморского берега. Планировка: три 
комнаты, две спальни, кухня, санузел. Цена 
1 079 166 руб. Тел. + 359 (895) 488183

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира-студия в городе 
Поморие (Болгария). Общая пл. 40.40 кв.м. 
Здание расположено в центральной части 
города, находится в 250-300 м от моря. 
Предлагается на продажу студия. Квартира 
расположена на втором этаже. Цена 1 121 
490 руб. Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира – студия  пл. 31 
кв. м (г. Китен, Болгария). Квартира на тре-
тьем этаже. Квартира полностью меблиро-
вана и оборудована техникой. Тихий район, 
комплекс окружен зеленью, море в 70 м. 
Цена 1 315 002 руб. Тел + 359 (885) 366414, + 
359 (877) 366414

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 95 кв. м (площадь участ-
ка – 1210 кв. м) расположен в селе Победа 
(Болгария). Материал стен – кирпич. Плани-
ровка: три комнаты, две спальни, кухня, са-
нузел. В 29 км от побережья Черного моря. 
Цена 1 291 532 руб. + 7 (499) 403-3326

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414
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Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz



250

Недвижимость | №41 (873) 20 октября 2014 г.

продажа
недвижимость за рубежом

2кв, Слынчев Бряг (Болгария), Бар-
Село, 5300000 р., 3/10эт., 71//кв.м, 
т.(912)2412488, 3555050

2кв, Солнечный Берег, Санни гар-
денС, 60000, 4/4эт., 71//кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2922673, 2376060

3кв, БургаС, БургаС 11, 3150000 р., 
3/5эт., 71/60/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, БургаС 12, 3496500 р., 
2/5эт., 88/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, возрождение 3, 2825000 
р., 1/5эт., 81/75/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, возрождение 10, 
3720000 р., 5/7эт., 115/70/20кв.м, пан., 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, возрождение 13, 
3700000 р., 2/5эт., 115/70/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, возрождение 13, 
3700000 р., 1/5эт., 115/70/15кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, возрождение 16, 
3830000 р., 2/6эт., 97/87/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, изгрев 9, 3350000 р., 
6/7эт., 106/70/15кв.м, пан., с/п, 3 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

3кв, БургаС, лазур, 4300000 р., 2/7эт., 
106//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2412488, 
3555050

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

венгрИя
Балатон, Хевиз, 10880000 р., кот-

тедж, 1эт., 270//кв.м, 807м2, кирп., 
т.(950)2066383

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., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

земеЛьные уЧасткИ 
проДажа

грузИя
гурия, 150000, 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.(912)2202145, 2674465

сейшеЛьскИе острова
маЭ, южная чаСть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

апартаменты 
проДажа

БоЛгарИя
Бяла, царя Симеона 159, 1155000 

р., 2/5эт., 37кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

Бяла, царя Симеона 159, 1960000 
р., 3/5эт., 65кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

Бяла, царя Симеона 159, 1290000 
р., 3/5эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

Бяла, царя Симеона 169, 1250000 
р., 1/4эт., 36кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

Бяла, царя Симеона 169, 1200000 
р., 1/4эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

лозенец, oasis resort &aMp; spa, 
145000, 2/эт., 74кв.м, ч/п, т.3191224

лозенец, моХито-клуБ, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

неСеБыр, «sunny house» комПлекС, 
51000, 102кв.м, 2-спал., т.(902)8797795, 
3280233

неСеБыр, sweet hoMes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.2015051

неСеБыр, комПлекС родина, 1770000 
р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, т.2015051

неСеБыр, С. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, комлекС Bulgarian rose 
gardens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.2015051

Поморие, комПлекС феСта, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеСта Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

равда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233

Солнечный Берег, 1900000 р., 3/6эт., 
55кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

Солнечный Берег, 1200000 р., 3/6эт., 
32кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

Солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 
т.3280233

Солнечный Берег, royal sun, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

Солнечный Берег, отель ноБель 
12, 6000000 р., 5/6эт., 145кв.м, ч/п, 
т.2626070

царево, ваСилково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

царево, неСтиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.2015051

ИспанИя
аликанте, иСПания, 86000, 

52кв.м, 1-спал., ч/п, т.(912)2340090, 
(912)2655847

стуДИо 
проДажа

БоЛгарИя
Поморие, Breez 2, 42750 р., 45кв.м, 

т.3280233

Поморие, комПлекС «natali», 59698, 
56кв.м, т.(902)8797795, 3280233

Свети-влаС, Этера-3, 40000, 1/6эт., 
38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

Солнечный Берег, «Crystal park 
sunny BeaCh», 40863, 49кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

Солнечный Берег, «Crystal park 
sunny BeaCh», 18248, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

квартИры 
проДажа

БоЛгарИя
1кв, БургаС, комПлекС флореС гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.2015051

1кв, БургаС, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

1кв, БургаС, Сарафово, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, неСеБыр, royal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, неСеБыр, г.кошарица 1/в, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

1кв, Солнечный Берег, каСка-
деС, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, Солнечный Берег, флореС-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, Солнечный Берег, флореС-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, БургаС, БургаС 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, БургаС 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Славейков, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, БургаС, Славейков 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, БургаС, Славейков 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, лозенец, оазиС резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, неСеБыр, иван вазов, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, генерала СкоБолева 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, Поморие, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

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



разворот   410 мм

полоса   205 мм
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1/6

1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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