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События

27-29 октября состоится международный 
биотехнологический форум-выставка 
«РосБиоТех – 2014». 

«РосБиоТех-2014» организуется при 
поддержке федеральных структур и ве-
домств, профессиональных союзов. Те-
матика выставки: биотехнологии для про-
мышленности, сельского хозяйства, ме-
дицины, ветеринарии, фармацевтиче-
ской, химической, пищевой и легкой про-
мышленности, экологии, энергетики, ак-
тивного долголетия и жизнедеятельности 
человека.

В рамках деловой программы пройдут 
мероприятия: технологическая платфор-
ма «Медицина будущего», конференция 
«Функциональные продукты питания», 
конференция «Инновационные методы 
диагностики, лечения, реабилитации со-
циально значимых заболеваний — сахар-
ный диабет, рак, сердечно-сосудистые за-
болевания, обструктивные болезни лег-
ких, международный научно-технологи-
ческий форум «Зеленая экономика — ка-
чество жизни и активное долголетие», 
презентация технологической платфор-
мы «Технологии пищевой и перерабаты-
вающей промышленности АПК — продук-
ты здорового питания».

Также в рамках проекта пройдут кон-
курсы инновационных разработок и про-
ектов.

Место проведения: г. Москва

28-30 октября пройдет межрегиональная 
выставка «Энергоэффективность и тех-
нологии энергосбережения. ЖКХ 2014».

На выставке можно будет ознакомить-
ся с ресурсосберегающими технология-
ми, оборудованием, материалами; при-
борами учета воды, тепла, газа; энерго-
оборудованием жилых и промышленных 
объектов; с аппаратными и программ-
ными средствами автоматизации систем 
управления, технологическими процесса-
ми и т.п. 

Выставка нацеливает предприятия на 
использование ресурсосберегающих тех-
нологий, на инновации, принятие нестан-
дартных решений по развитию новых на-
правлений и программ. Неотъемлемой 
составляющей является деловая про-
грамма выставки, включающая прове-
дение семинаров по вопросам энергоэф-
фективности и энергосбережения; пре-
зентации отдельных технических и про-
граммных решений, новейших разрабо-
ток и продуктов.

Место проведения: г. Владимир

нежданный подарок
Госдума РФ предлагает увеличить налоговый вычет на покупку жилья 
до 3 млн рублей. 

Данный законопроект был рассмотрен на прошлой неделе в первом 
чтении. По законодательству налогоплательщик имеет право на получе-
ние нескольких имущественных налоговых вычетов при покупке жилья 
или его строительстве, при приобретении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства. При этом общий размер иму-
щественного налогового вычета не может превышать 2 млн руб. Это зна-
чит, что если человек совершил такую покупку, налоговая инспекция 
возвращает ему 13% от ее стоимости, но не более, чем от двух млн руб.

«До конца 2008 года общий размер данного имущественного налого-
вого вычета составлял 1 млн руб. Однако вот уже пять лет эта сумма не 
пересматривалась», — говорится в пояснительной записке к документу. 

При этом, по данным Росстата, в 2009 году инфляция в России соста-
вила 8,8%, в 2010 году — также 8,8%, в 2011-м — 6,1%, в 2012-м — 6,6%, 
в 2013-м — 6,5%. В этом году уровень инфляции по итогам года, скорее 
всего, превысит 7%.

Таким образом, совокупная инфляция в России за пять лет достигла 
36-38%. В связи с этим и предлагается увеличить сумму вычета на мил-
лион рублей.

на радость 
семьям
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ подготовило про-
ект закона, согласно которому 
многодетные семьи станут по-
лучать жилье вне очереди. 

Минстрой подготовил зако-
нопроект «О внесении изме-
нений в ст. 57 Жилищного ко-
декса РФ». Документ был раз-
работан с целью выполнения 
указания президента РФ от 
17.07.12 г. №Пр-1809 о необходимости законодательного решения воп-
роса о внеочередном предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма многодетным семьям.

В частности, подготовленный в Минстрое документ предполагает 
внесение изменения в п. 2 ст. 57 ЖК РФ, регламентирующий категории 
граждан, которым вне очереди предоставляются жилые помещения по 
договору социального найма.

«Этот пункт предлагается пополнить категорией лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей. В данном пункте уже указаны две ка-
тегории лиц, имеющих право на внеочередное получение социального 
жилья, — граждане, страдающие тяжелыми формами хронических за-
болеваний, и граждане, жилые помещения которых признаны непри-
годными для проживания. Эти категории сохранят приоритет над мно-
годетными семьями, которые, хоть и получат право на внеочередное по-
лучение социального жилья, но после всех остальных категорий», — пи-
шут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту Минстроя РФ указано, что 
на сегодня в России проживает более миллиона семей, имеющих трех и 
более детей. В муниципальных образованиях на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по договорам социального найма со-
стоят 129 тысяч граждан, имеющих трех и более детей.
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навстречу друг другу
Спортивные школы Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила укрепляют сотрудни-
чество. 

В администрации Екатеринбур-
га состоялся круглый стол с участи-
ем руководителей детско-юношеских 
спортивных школ уральской столицы 
и Нижнего Тагила.

Совместный подход к вопросам раз-
вития отрасли физической культуры и 
спорта стал возможен благодаря согла-
шению о сотрудничестве, подписанно-
му между городами на выставке «Ин-
нопром-2014». Документ предусматри-
вает межмуниципальные контакты по 
решению широкого круга вопросов.

«Межмуниципальное сотрудниче-
ство стимулирует развитие городов, 
в том числе и в сфере детского и юно-
шеского спорта, — отметил в привет-
ственном слове замглавы горадмини-
страции по организации значимых об-
щероссийских и международных ме-

вместе работать 
продуктивней?

АИЖК, Фонд РЖС и Фонд ЖКХ могут 
объединить. 

Профильные ведомства изучают 
возможность объединения трех госу-
дарственных структур, ответственных 
за развитие рынка доступного жилья: 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), Фонда содей-
ствия развитию жилищного строитель-
ства (Фонд РЖС) и Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (Фонд ЖКХ).

Первый вице-премьер Игорь Шу-
валов дал указание Минстрою, Мин-
фину и Минэкономразвития изучить 
вопрос возможного объединения в 
одну структуру АИЖК, Фонда РЖС и 
Фонда ЖКХ. В Минстрое это подтвер-
дили, добавив, что сроков окончания 
дискуссии пока нет, стоит лишь зада-
ча сформировать позицию ведомства 
и доложить ее в правительство.

К решению проработать эту идею 
правительство могли подтолкнуть не-
удачи программ по повышению доступ-
ности жилья и сложная экономическая 
ситуация. Объединение трех структур 
поможет сократить издержки на их со-
держание и улучшить управляемость.

Показатели пошли на понижение
Объем строительно-монтажных работ «Группы ЛСР» в Екатеринбурге 
в третьем квартале 2014 года сократился на 30%. 

Общая стоимость заключенных контрактов составила два млрд рублей. 
Это на 5% меньше соответствующего показателя 2013 года. За отчетный пе-
риод введено в эксплуатацию 63 тыс. кв. м в проектах «Серебряная подко-
ва», «Мичуринский» и «Березовая роща» (прирост составляет 66% к уров-
ню прошлого года). 

В третьем квартале 2014 года объем строительно-монтажных работ пред-
приятий «Группы ЛСР» в Екатеринбурге составил 29 тыс. кв. м. Это на 30% 
ниже уровня 2013 года, когда он достигал 42 тыс. кв. м. По итогам девяти 
месяцев этого года снижение составило 13%. Было построено 107 тыс. кв. м 
против 123 тыс. кв. м в прошлом году.

Следует отметить, что из регионов присутствия компании такая резко от-
рицательная динамика в третьем квартале наблюдается только в Екатерин-
бурге. В Санкт-Петербурге снижение объема строительно-монтажных ра-
бот в третьем квартале составило 5%, в Москве же наблюдается прирост на 
уровне 55%. По итогам девяти месяцев снижение также отмечено только в 
Екатеринбурге.

роприятий Сергей Тушин. — Мы рас-
считываем, что получим синергетиче-
ский эффект. Также на заседании се-
годня присутствуют представители об-
ластного министерства физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики. В ходе разговора, когда речь бу-
дет идти о финансировании и о мето-
дических рекомендациях, мы будем 
апеллировать к областным коллегам. 
Темы, которые предлагаются сегодня к 
обсуждению, довольно разнообразны, 
включая развитие материально-техни-
ческой базы и обмен опытом».

В Нижнем Тагиле сегодня действу-
ют 18 детско-юношеских спортивных 
школ, в том числе 6 олимпийского ре-
зерва, в которых занимаются 13 тысяч 
418 маленьких горожан. 

В Екатеринбурге будущих звезд 
тренеры готовят в 39 учреждениях 
физкультурно-спортивной направ-
ленности: 26 ДЮСШ, 10 специализи-
рованных школ олимпийского резер-
ва, центры спортивной подготовки. 

Здоровье и спортивные навыки в них 
укрепляют 35 тысяч 502 человека. Ко-
личество екатеринбургских детей, за-
нимающихся спортом, заметно выше 
среднероссийского и областного по-
казателей.

На встрече были обсуждены воп-
росы разработки дополнительных об-
щеобразовательных программ, ло-
кальных нормативных актов в спор-
тивных школах, особенности ком-
плектования групп.

5

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

неделя



Цены на жилье

От недели к неделе положение 
дел на рынке вторичного жилья 
Екатеринбурга не меняется. Цены на 
недвижимость продолжают плавно 
подниматься. С 13 по 19 октября 
стоимость предложения квадратного 
метра увеличилась на 41 рубль (0,06%) 
и составила 74 429 рублей.

74 429  
 0,06% (41 руб.)
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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

По сравнению с началом месяца динамика 
роста практически не изменилась: квад
ратный метр продолжает плавное повы

шение на 3050 рублей в неделю. Однако если го
ворить конкретно про середину октября, то рост 
этот весьма обманчив. Неделя (13 октября) нача
лась с повышения цены предложения на 30 руб
лей относительно предыдущего дня. Средняя 
стоимость кв. м составила 74 452 руб. Далее рост 
продолжился: во вторник кв. м стал дороже еще 
на 27 рублей (74 479 руб.). А вот в последующие 
пять дней до конца недели цены снижались и к 
воскресенью (19го числа) кв. м составлял уже 
74 404 руб. То есть большинство микрорайонов 
продемонстрировали вялый рост кв. м, а в неко
торых случаях цены стояли на месте или вовсе 
снижались. Выделился лишь микрорайон, кото
рый в наши отчеты попадает крайне редко, — 
Синие Камни. За неделю цена предложения кв. м 
выросла больше чем на 5,5 тысячи рублей и со
ставила 66 800 рублей. 

СЕГМЕНТы ЖИЛья
Однокомнатные квартиры за неделю с 13 по 19 
октября в цене практически не изменились. За 
7 дней стоимость квадратного метра выросла все
го на один рубль — 81 266 руб. Год назад в это 
же время цены на «однушки» по Екатеринбургу в 
среднем составляли 78 600 руб. за кв. м. Как ви
дим, за 12 месяцев цена предложения в данном 
сегменте выросла примерно на 3 тысячи рублей. 

Картина в двухкомнатных объектах выглядела 
более оживленной: стоимость кв. м то увеличи
валась на 100150 рублей, то затем вновь опуска
лась. В итоге за неделю цены подросли на 160 руб
лей и составили 69 587 руб. за кв. м. Если гово
рить о годовом измерении, то по сравнению с ок
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тябрем 2013 года кв. м стал дороже 
на 2,5 тысячи рублей. Тогда средняя 
стоимость была на уровне 70 421 
руб. за кв. м.

Трехкомнатные квартиры про
демонстрировали заметное сниже
ние. Если неделя началась со сред
ней стоимости кв. м — 70 426 руб., 
то уже в воскресенье, 19 числа, цена 
предложения находилась на уров
не 70 190 руб. за кв. м. Вообще, за 
год квадратный метр увеличился на 
3 тысячи рублей (4,42%).

Как показывает статистика, ро
сту квадратного метра с 13 по 19 ок
тября на 41 рубль во многом послу
жила положительная динамика цен 
в сегменте многокомнатных квар-
тир. Квадратный метр за 7 дней вы
рос с 70 363 руб. до 70 739 руб. То 
есть почти на 400 рублей. Вопер
вых, на Автовокзале цена предложе
ния поднялась на 358 рублей, на Бо
танике кв. м увеличился на 308 руб., 
на Уралмаше и Эльмаше — на 300. 
В центре жилье стало в среднем до
роже на 650 рублей. Было, конечно, 
и снижение кв. м, однако не столь 
значительное. Кстати говоря, в ок
тябре прошлого года средняя стои
мость цены предложения в данном 
сегменте составляла 67 203 рубля за 
квадратный метр. Получается, что 
за истекший период жилье увеличи
лось на 3 234 руб. (4,81%).

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ЖИЛьЕ?
Стоимость квадратного метра жи
лья на вторичном рынке Екатерин
бурга возрастает. Подобная карти
на наблюдается на рынке недвижи
мости уже много лет. Если в 2005 
году цена предложения составляла 
30 451 руб. за кв. м, то спустя 7 лет, 
по итогам 2013 года, уже 70 925 руб. 
за кв. м. При этом обратите внима
ние на такой показатель, как став
ка по ипотеке. В 2005 году в сред
нем по стране она составляла 14,9%. 
Через год ставка резко снизилась на 
1,2% — до уровня 13,7%. А что жи
лье? В этот же период стои мость 
квадратного метра взлетела более 
чем в два раза (108%) и состави
ла по итогам 2006 года 63 472 руб.  
В 2007м ставка по ипотеке еще по
дешевела — до 12,6%, а вот не
движимость продолжила расти. 
В среднем за год цена выросла на 
1,62% и составила по итогам 2007 
года 64 501 руб. В 2008 и 2009 го
дах цены на жилье в Екатеринбурге 

снижались до 54 176 и 55 103 руб. 
за кв. м соответственно. Зато в это 
время в стране возросла ипотечная 
ставка: в 2008 году — 12,9% вме
сто 12,6%, в 2009м — 14,3%. Став
ка уменьшилась лишь в 2010 году — 
до 13,1%. При этом любопытно, что 
стоимость квадратного метра по
шла вверх. Цена предложения по 
итогам года составила 55 103 руб
ля. В 2011 году жилье продолжи
ло дорожать, достигнув уровня 
60 972 руб. за кв. м, зато ставка опу
скалась вниз и по итогам года была 
зафиксирована на уровне 11,9%. 

О чем могут говорить эти скач
ки? Как только поднимается ипо

Таблица 1. Средняя стоимость кв. м жилья в Екатеринбурге в 
 октябре 2013-2014 гг., в рублях

Стоимость 1 кв. м, руб. Изменение, 
в рублях

Изменение, 
в процентах2013 2014

Однокомнатные 78 718 81 237 2 519 3,20%

Двухкомнатные 70 421 72 909 2 488 3,53%

Трехкомнатные 67 353 70 328 2 975 4,42%

Многокомнатные 67 203 70 437 3 234 4,81%

течная ставка, стоимость квадрат
ного метра снижается. То есть по
купать жилье под высокий процент 
населению становится трудно, со
ответственно, продавцам жилья 
приходится цены снижать. А как 
только банки снижают ставки по 
ипотеке, квадратный метр неза
медлительно начинает расти. 2012 
и 2013 годы прошли относительно 
ровно. Взгляните сами: стоимость 
квадратного метра повысилась 
на 1,5% (с 69 845 до 70 925 руб.), 
а процентная ставка по ипотеке в 
этот период — на 0,81% (с 12,3% 
до 12,4%). 
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Экономика России: 
долговая яма
Центральный Банк РФ поделился новостями банковского сектора. Приведенные регулятором дан-
ные по вкладам и кредитам физлиц помогли определить ситуацию с платежеспособностью наших 
граждан.

В августе ставки по вкладам из
менились не равнозначно. На 
срок до полугода они понизи

лись, а на более долгие периоды — 
повысились (таблица 1). И смысл 
здесь очевиден — банки хотят  по
дольше «поиграть» деньгами вклад
чиков. Вот только наши граждане 
не спешат нести свои кровные в за
гребущие лапы банков. Отчасти это 
связано с тем, что лишних денег у 
них становится меньше, а отчасти 
с тем, что при таких процентных 
ставках и существующих темпах ин
фляции они предпочитают тратить 
деньги в реальном секторе эконо
мике, а не участвовать в надувании 
банковских пузырей. С января по 
сентябрь 2014 года общая сумма на 
депозитных счетах физлиц вырос
ла всего на 3,7%, или на 0,62 трлн 
руб лей. Для сравнения, в том же пе
риоде прошлого года наши соотече
ственники положили на хранение в 
банк 1,89 трлн руб., динамика тогда 
составила 13,4% (график 1).

Изменились и кредитные ставки. 
Так, кредиты сроком до года в по
следнем месяце лета подорожали, 
а сроком больше года — подешеве
ли (таблица 1). Связано это, видимо, 
с тем, что граждане предпочитают 
не взваливать на себя непосильный 
груз на долгое время. Но, тем не ме
нее, кредиты продолжают обрастать 
просроченной задолженностью — за 
9 месяцев 2014 года сумма просро
ченной задолженности увеличилась 
на 165,19 млрд руб., или на 35,5%. 
Для сравнения, в том же периоде 
прошлого года просроченная задол
женность физических лиц увеличи
лась всего на 96,63 млрд руб., или на 
29,3% (график 1). Т.е. если у вас поя
вилась просроченная задолженность 
по кредиту, не думайте, что вы такой 
один. На данный момент это обыч
ное дело для нашей страны — общее 
снижение платежеспособности.

Также ЦБ РФ опубликовал гра
фик платежей по внешнему долгу 
(таблица 2). Кроме огромных сумм, 
которые должны наши компании и 
банки иностранным кредиторам, 

внимание привлекает государствен
ный долг России. Обратите внима
ние, в 2015 году обслуживание долга 
обойдется дороже, чем выплата его 
части. 

Таблица 1. Ставка по вкладам и кредитам

91-180 дней до 1 года 1-3 года свыше 3 лет

вклады кредиты вклады кредиты вклады кредиты вклады кредиты

Январь 5,8 30,39 6,03 24,41 7,32 21,69 7,43 17,29
Февраль 5,75 23,72 5,94 22,77 7,3 20,99 7,28 17,21
Март 5,64 25,27 5,91 23,78 7,17 20,76 7,08 16,98
Апрель 5,68 23,17 6,04 20,97 7,61 20,85 6,97 16,96
Май 5,79 26,56 6,06 24,89 7,85 20,83 6,95 16,82
Июнь 5,91 23,4 6,21 23,91 7,8 20,73 6,68 16,65
Июль 5,91 22,53 6,17 23,28 7,89 20,98 6,44 16,62
Август 5,88 25,94 6,19 23,82 7,95 20,73 6,95 16,49

Таблица 2. График выплат внешнего долга, в млрд долл.

октябрь-январь 2014 г. 2015 г.
долг проценты долг проценты

Компании 34,8 4,6 62,9 13,7
Банки 11,8 1,9 35,8 6,3
Органы гос. управления 0,6 0,6 2,8 3,6
ЦБ РФ 0,0 0,002 0,0 0,002

График 1. Вклады физических лиц, в трлн рублей и просроченная 
задолженность в РФ, в млрд рублей
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Ипотека затормозила
По данным Банка России, за восемь месяцев 2014 года было 
выдано 619 026 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд 
рублей, что в 1,27 раза превышает уровень января – августа 2013 
года в количественном и в 1,36 – в денежном выражении.

В условиях напряженности на 
финансовых и валютных рын
ках общий рост стоимости 

денег в экономике отражается и на 
стоимости фондирования ипотеч
ных кредитов. Последовательное 
повышение ключевой ставки, неста
бильность на финансовых рынках и 
сложности в привлечении внешних 
заимствований неизбежно подтал
кивали банки к увеличению ставок, 
в том числе и по ипотечным кре
дитам. Активные участники рынка 
уже повысили ставки по ипотеке в 
2014 году на 0,51 п.п. 

Эти факторы, как и прогнозиро
вали ранее аналитики АИЖК, при
вели к замедлению темпов роста 
рынка ипотеки: ежемесячные объе
мы выдачи ипотечных кредитов со
ставили в августе 118% (к августу 
2013 г.), что является минимальным 
значением с мая 2013 года. 

Дополнительными причинами 
торможения рынка стали снижаю
щийся инвестиционный спрос на 
жилье, который активно способ
ствовал росту рынка ипотеки в на
чале 2014 года, и растущие став
ки по депозитам, которые способ
ствовали возобновлению притока 

средств населения во вклады: после 
снижения на 5,6% в первом кварта
ле 2014 года, к сентябрю объем руб
левых депозитов вернулся к уровню 
начала 2014 года. 

В январеавгусте 2014 года сред
няя ставка выдачи по ипотечным 
кредитам в рублях составила 12,2%, 
что примерно соответствует уров
ню четвертого квартала 2012 года, 
однако в августе ипотечные креди
ты выдавались в среднем по ставке 
12,3%, что на 0,1 п.п. выше значе
ния предыдущего месяца. Учитывая 
сохранение высокой стоимости фон
дирования и коррекцию ценовых 
параметров ипотечных программ 
основных участников, АИЖК ожи
дает, что в статистике Банка России 
будет продолжаться плавный рост 
ставок и по итогам 2014 года сред
няя ставка по ипотечным кредитам 
составит около 12,312,5%. 

Несмотря на активное использо
вание участниками рынка ипотеки 
неценовых инструментов в конку
рентной борьбе, наблюдавшееся в 
первом полугодии 2014 года (сниже
ние требований к ипотечным заем
щикам), качество ипотечного порт
феля сохраняется на высоком уровне.  

Доля ипотечных ссуд со сроком за
держки платежей более 90 дней со
ставляет 2%, а общий объем ипотеч
ных ссуд без единого просроченного 
платежа — около 95,6%. Однако та
кая стабильность во многом обеспе
чивается высокими темпами роста 
ипотечного портфеля. В абсолют
ном выражении проблемные кре
диты (с просрочкой более 90 дней) 
выросли за 8 месяцев 2014 года на 
20% — до 64,6 млрд рублей. В слу
чае резкого замедления темпов раз
вития рынка можно ожидать ухуд
шения качества ипотечных портфе
лей банков, что мы уже наблюдаем 
в секторе необеспеченного кредито
вания физических лиц. 

Несмотря на общее ухудшение 
макроэкономической ситуации и 
замедление темпов роста рынка 
ипотеки, ипотечное жилищное кре
дитование остается одним из основ
ных источников роста банковского 
кредитования. Объемы выдачи по
требительских (не ипотечных) кре
дитов за 8 месяцев 2014 года снизи
лись на 4,3% по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года, в то время как объемы выда
чи ипотечных кредитов выросли на 
36%. Более того, в отличие от ста
бильно высокого качества ипотеч
ных активов, задолженность по по
требительским (не ипотечным) кре
дитам с просроченными платежа
ми свыше 90 дней составила 10,1% 
от всей задолженности по потреби
тельским кредитам. 
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График 1. Сумма выданных ипотечных кредитов, в млрд рублей
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Люди не верят банкам?
Россияне перестают доверять свои 
сбережения кредитным организациям. 
Это вызвано высокими инфляцион-
ными ожиданиями, падением рубля 
и жесткой политикой ЦБ, стараниями 
которого количество банков за год со-
кратилось на сотню. Прирост депозитов 
по сравнению с прошлым годом упал в 
6,5 раза, граждане предпочитают дер-
жать деньги в наличных и тратить их на 
самое необходимое.

Россияне все меньше доверяют российским банкам. Об 
этом свидетельствуют данные регулярного исследова
ния «РосИндекс», которое проводит компания Synovate 

Comcon, изучающая потребительское поведение в разных 
странах мира.

Опросив 14 тысяч человек из 50 городов, авторы исследо
вания пришли к выводу, что в России стремительно растет не
доверие к банкам. «В настоящее время почти каждый второй 
городской житель старше 16 лет придерживается такой точки 
зрения», — уверены аналитики.

Если год назад с тезисом «Я не доверяю банкам, они всег
да чтото недоговаривают» согласились 41,2% россиян, то в 
этом году количество недоверчивых выросло сразу на 6% — 
до 47,2%. Наиболее часто банки вызывают недоверие у людей 
старше 55 лет (54% опрошенных этого возраста не полагают
ся на банки).

По данным исследования, недоверие общества приводит к 
тому, что доля пользователей банковских услуг (клиентов) за 
первое полугодие 2014 года сократилась на 2,2%: с 63% во 
втором полугодии 2013 года до 60,6% в первом полугодии 
2014го.

Хотя главным фактором при выборе банка для клиентов 
попрежнему является хорошая репутация (41,9%), срок су
ществования банка уже не имеет такого принципиального зна
чения (на это обращают внимание 23,8% респондентов). Еще 
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меньшее влияние имеют выгодные условия пре
доставления услуг (21,9%). Гораздо важнее для 
клиентов наличие господдержки: если год назад 
на это обращали внимание 23,9% россиян, то те
перь этот фактор имеет определяющее значение 
для 31,5% граждан.

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.
Ru», проведенное исследование показало всю 
остроту проблемы недоверия граждан к банкам, 
и прежде всего — к хранению денег в кредитных 
организациях.

Отток вкладов в первом квартале был связан с 
резким ростом курса валют к рублю, ожиданием 
девальвации и коснулся даже госбанков: в тот мо
мент клиенты массово снимали деньги со вкла
дов, покупали наличную валюту и перекладыва
ли рубли в валютные вклады.

«Причем клиенты считали, что курс достиг до
статочно серьезных высот, практически пика, по
этому в конце полугодия валютные сбережения 
забирали из банков, зачастую перекладывая их в 
рублевые вклады», — говорит ведущий эксперт 
Центра макроэкономического анализа и кратко
срочного прогнозирования Игорь Поляков.

Однако если сравнивать с прошлыми перио
дами, банкам не удалось привлечь средства насе
ления. «Основное, что бросается в глаза в стати
стике, то, что у нас депозиты не выросли с начала 
года, чего раньше не бывало», — говорит Игорь 
Поляков.

По состоянию на 1 сентября текущего года об
щая сумма вкладов физлицрезидентов состави
ла 17,3 трлн руб. Из них 13,9 трлн приходится на 
вклады в рублях и еще 3,34 трлн руб. — на вкла
ды в валюте.

Прирост депозитов в отсутствие инфляцион
ных и девальвационных ожиданий в прошлые 
годы был на порядок выше. По сравнению с на
чалом года рост депозитов составил 1,8%. За де
вять месяцев прошлого года рост депозитов был 
равен 11,9%, за девять месяцев 2012 года депози
ты в российских банках выросли на 9,8%.

Таким образом, прирост депозитов в банках по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года сократился в 6,5 раза.

Еще меньше прирост депозитов в Сбербанке: 
за девять месяцев банк показал прирост 0,2% к 
началу года. После двух относительно успешных 
летних месяцев в сентябре Сбербанк лишился 
34 млрд руб. вкладов физлиц (сокращение порт
феля на 0,4%), что, по мнению экспертов, было 
связано с уходом крупных вкладчиков в налич
ность на фоне роста курса доллара и низких ста
вок по депозитам.

Не способствует увеличению вкладов и об
щее состояние экономики в России. Изза 
стагнации рост зарплат с начала года минима
лен, причем в некоторых регионах страны за
фиксировано сокращение. Россияне меньше ко
пят и больше тратят.

Сильное замедление роста реальных дохо
дов ограничивает склонность населения к сбе

режению, к тому же макротенденцией послед
них месяцев является серьезный рост расходов на 
потреб ление, указывают эксперты.

На мнение россиян влияют и действия ЦБ, ко
торые мегарегулятор предпринимает последний 
год против средних и малых банков. Причем, по 
мнению самих банкиров и участников банков
ского рынка, именно это подкосило доверие к 
кредитным организациям.

«В первом полугодии 2014 года количество кре
дитных организаций в РФ сократилось на 39 еди
ниц, за второе полугодие 2013 года — на 33, и 
для сравнения: в первом полугодии 2013 года — 
не изменилось. Таким образом, за год с середи
ны 2013го по середину 2014го количество бан

ков в России уменьшилось на 72 единицы, или 
на 7,6%, — указывает заместитель руководите
ля аналитического управления банка «СанктПе
тербург» Ольга Лапшина. — На мой взгляд, сни
жение доверия к банковской системе в целом яв
ляется вполне адекватным ответом населения на 
подобные проблемы».

По мнению эксперта, снижение количества 
банков связано как с ухудшением общеэкономи
ческой ситуации в стране, так и с ужесточением 
политики ЦБ РФ по отзыву лицензий у кредит
ных организаций. Топменеджер одного из бан
ков считает общественное недоверие результатом 
сарафанного радио. «Представьте, сколько бан
ков лишилось лицензий, сколько вкладчиков по
страдало... А теперь представьте, сколько у них 
друзей на фейсбуке. От этого все проблемы», — 
отметил он. 

из-за стагнации рост зарплат с начала 
года минимален, причем в некоторых 
регионах страны зафиксировано 
сокращение. россияне меньше копят и 
больше тратят.
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Как приватизировать 
служебное жилье?
1 марта 2015 года заканчивается бесплатная приватизация жи-
лья. Многих волнуют вопросы, как приватизировать квартиру, 
предоставленную во время работы в государственных органи-
зациях, а также во время службы в Вооруженных силах. Адво-
кат Олег Сухов («Юридический центр адвоката Олега Сухова») 
подробно прояснил эти моменты.

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛьЕ?
Служебное жилье — это квартиры, 
которые принадлежат организации 
или государственному учреждению 
и предоставляются сотрудникам для 
временного проживания на период 
выполнения трудовых обязанностей.

Оформить собственность на жи
лье, имеющее статус служебного, 
нельзя — в законе о приватизации 
прописано, что служебная недвижи
мость входит в перечень объектов, 
которые не подлежат приватизации.

Но можно приватизировать слу
жебные квартиры, если они переве
дены в муниципальную собствен
ность и перестали быть служебными.

ДОКАЗАТЕЛьСТВО 
«СОЦИАЛьНОСТИ» НАйМА
По закону приватизации подле
жат жилые помещения, занимаемые 
гражданами на условиях социально
го найма, — это как раз и есть муни
ципальные квартиры.

Если служебное жилье, которое 
ранее находилось на балансе госу
дарственного или муниципального 
предприятия или учреждения, было 
передано органам местного управле
ния в рамках процесса ликвидации 
или реорганизации, то гражданин 
может доказать, что пользуется квар

тирой по договору социального най
ма и имеет право на приватизацию.

ХОЗяИН — БАРИН
Если квартира всетаки имеет ста
тус служебной, ее может «отпустить 
на волю» сам собственник — уч
реждение или предприятие, за кото
рым это жилье числится. По закону 
организации могут сами принимать 
решения о приватизации квартир. 
Решение о приватизации служебно
го жилого помещения является ис
ключительным правом собственни
ков, и чаще всего они расстаются с 
недвижимостью крайне неохотно.

Но попробовать можно. Сначала 
нужно написать руководству пред
приятиявладельца заявление, а за
тем ждать его решения. Если оно 
будет положительным, то квартиру 
нужно перевести в муниципальную 
собственность. После этого жилье 
можно арендовать на условиях со
циального найма, а затем оформить 
право собственности.

ПРОВЕРьТЕ 
«СЛУЖЕБНый» СТАТУС
Правовые основания для пере
оформления служебной квартиры 
в собственность могут возникнуть 
в том случае, если недвижимость 

по тем или иным причинам не име
ет статуса служебного помещения 
либо исключена из специализиро
ванного жилого фонда.

Как показывает практика, чаще 
всего основанием для оспаривания 
«служебного» статуса жилья могут 
быть нарушения, допущенные при 
передаче квартир от государственных 
предприятий или учреждений муни
ципалитетам, реорганизации ГУП в 
коммерческие предприятия и пр.

Прежде чем обращаться в суд с 
требованием о приватизации слу
жебного жилья, заинтересованному 
в этом лицу нужно выяснить теку
щий статус жилого помещения (его 
принадлежность), а также изучить 
документы, на основании которых 
производилось вселение в квартиру. 
Для этого следует направить запрос 
работодателю, который предоста
вил жилье, в местную администра
цию, поднять соответствующие до
кументы в архиве.

Прежде всего, надо выяснить, 
кем принято решение о включении 
жилья в разряд служебного. При
своение такого статуса производит
ся только уполномоченными на то 
органами, управляющими государ
ственным, муниципальным или ве
домственным жилищным фондом. 
Необходимо уточнить, когда квар
тира стала служебной. Такое реше
ние может быть принято только до 
предоставления ее жильцу. Соот
ветствующая запись о статусе долж
на иметься в Росреестре.

«Верховным Судом РФ было дано 
четкое разъяснение: запрет на прива
тизацию служебных жилых помеще
ний действителен только в том слу
чае, если квартира зарегистрирована 
в органах государственной регистра
ции именно как служебное жилое 
помещение, — пояснил адвокат. — 
В противном случае граждане могут 
реализовать свое право на привати
зацию жилья независимо от того об
стоятельства, что оно предоставля
лось ему в связи с трудовой деятель
ностью в государственном или муни
ципальном учреждении». 
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Хранитель секретов
Этот таинственный и неизведанный мир, частью которого мы 
являемся, полон необъяснимых и фатальных вещей. Порой они 
вызывают ужас, иногда интерес, но чаще — растерянность. Обыч-
но мы не замечаем это «нечто» в повседневной суете. Но стоить 
оказаться в месте необычном, заброшенном, окутанном легенда-
ми, любопытство начинает брать верх.

«БЕТОННый СКЕЛЕТ»
Заброшенная больница в парке Зе
леная Роща — не единственная в 
Екатеринбурге. В районе Птицефаб
рики есть еще одна клиника, о ко
торой тоже ходит немало слухов. 
В отличие от первой, в этом зда
нии никогда не спасали жизней, так 
как оно так и не успело распахнуть 
свои двери. Возведение объекта, на
чатое в начале 90х годов, было при
остановлено после смерти директо
ра, который руководил стройкой.  
На момент приостановления ра
бот здание имело четыре этажа. На 
последнем — не было окон, возвы
шалась только полоска квадратных 
стеклоблоков под потолком. 

— Посещать это место начали 
практически сразу, — рассказыва
ет Ринат ямалиев, исследователь за
брошенных и охраняемых объек
тов. — Контингент был весьма раз
нообразен — от местной детворы 
до различных уфологов. Присут
ствие там последних связано с весь
ма специфичными явлениями, про 
которые рассказывали многие оби
татели близлежащих домов.

КАПКАН ЛЕГЕНД
Больница была построена на месте 
старого кладбища. Возможно, что 
это и есть главная причина стран
ных явлений, происходящих в недо
строе, полагает Ямалиев. Речь идет 
о том, что очевидцы наблюдали там 
голубоватые вспышки света в окон
ных проемах, слышали странные 
звуки, доносимые из здания. Суще
ствует версия, согласно которой это 
место облюбовали сатанисты, чтобы 
проводить там ритуалы. На различ
ных форумах пишут, что тех, кто 
участвовал в этих сборищах, уже 
нет в живых. Сначала нашли одно
го — его бездыханное тело было об
наружено на крюках, торчащих из 
потолка здания. Затем пошла целая 
мистическая цепочка смертей — 
сектантов находили одного за дру
гим висящими под потолком. В по
следующем недострой стал забирать 
жизни детей и подростков. Неко
торых находили с ранами и пореза
ми непонятного происхождения на 
теле. Вот, например, пользователь 
Irina_Sh пишет: «Однажды мест
ный 7летний мальчик поссорился 

с родителями и убежал отсидеть
ся в этой больнице. Утром его без
жизненное тело нашли насаженным 
на металлических штырях в шахте 
лифта. На его теле, помимо колотых 
отверстий, обнаружили непонятные 
порезы. В другой раз жители увиде
ли в оконном проеме мрачного зда
ния странные голубоватые вспыш
ки. На следующий день около этого 
окна нашли труп местного наркома
на с многочисленными ножевыми 
ранениями. Голубоватые вспышки 
света в окнах по ночам жители пос
ле этого видели не один раз».

Молодые люди, которые часто бы
вают там, говорят, что здание по
степенно изменяет свой облик, как 
будто ктото невидимый продол
жает вес ти строительство. «Тяже
лые бетонные плиты оказываются 
не там, где лежали раньше, появля
ются свежие подмазки цементом и 
даже новые кирпичные кладки. Хотя 
о возобновлении строительства нет и 
речи», — делятся наблюдениями лю
бители урбанистического экстрима. 

Особо впечатлительные уверяют, 
что в заброшенной клинике можно 
встретить привидения. Так, когдато 
группа подростков увидела там чело
века огромного роста с тяжелым меш
ком за спиной. Он вошел прямо в бе
тонную стену и больше не появлялся. 

В настоящий момент недострой 
утратил былую популярность сре
ди молодежи. Единицы, продолжаю
щие посещать здание с целью поще
котать нервы, остаются явно разоча
рованными. На форумах многие пи
шут, что здание ничего интересного 
не представляет. Единственное, что 
может вызвать эмоции, так это не
формалы, ошивающиеся неподалеку. 

Дальнейшая судьба здания нахо
дится под вопросом. В ближайшее 
время решать ее никто не планиру
ет. Возможно, что оно простоит в 
таком виде еще много лет… 

Несмотря на то, что зданию не так 
много лет, оно находится в ава-
рийном состоянии — в полу зияют 
огромные дыры, стены осыпаются. 
Вся конструкция в целом выглядит 
очень ненадежно.
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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

Описания «ЧГ» прошлого века 
разительно отличаются от 
современных. Люди XIX 

века видели там не просто хаотиче
ское нагромождение камней, а искус
ственное сооружение, находящееся 
на вершине горы. В книге «История 
церкви в пределах Калужской губер
нии» читаем: «...здание (из огром
ных камней) выложено до середины 
окон. Вокруг лежат такие же кам
ни, а часть их разбросана в одном на
правлении, по пути к зданию с поля». 
К сожалению, подробного описания 
со схемами и размерами этого «зда
ния» пока найти не удалось. Тем не 

менее, два источника конца прошло
го века одинаково описывают стоя
щее на вершине холма «подобие ка
когото дома». Стены его были выло
жены из гигантских камней, внутри 
и вокруг них росли деревья, а к од
ной стороне было пристроено что
то «вроде крыльца» также из боль
ших камней. Прямо под постройкой 
находилась глубокая пещера с длин
ными ходами, которые, по легендам, 
тянулись аж до Доброго монастыря, 
что под г. Лихвином.

Никаких сведений о назначении 
и времени строительства этого соо
ружения ни в письменных, ни в уст

ных источниках нет (за исключением 
легенды о сватовстве черта). Краеве
ды XIX века надеялись, что потом
ки исследуют загадочную построй
ку, однако этого сделано не было. Бо
лее того, пропала она сама! Уже в на
чале нашего века упоминания о ней 
исчезают. Научные работники едины 
во мнении: раньше люди были тем
ные, принимали за творения челове
ка природное нагромождение кам
ней. Видимо, считать так проще все
го, однако никто из моих собеседни
ков не смог выполнить просьбу: ука
зать в районе «ЧГ» место, хотя бы от
даленно подходящее под описан
ное в прошлом или просто похожее 
на искусственное. Его нет! Неуже
ли все, посещавшие в прошлом «го
родище», были идиотами, в том чис
ле и автор «Калужских губернских 
ведомостей», писавший в 1891 году: 
«...Предположить же чтолибо само
родное никак нельзя, так как ясно 
видно, что сооружение сделали при 
помощи искусственных сил».
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Раз уж молчит официальная нау
ка, за дело взялись любители«ано
мальщики». Еще несколько лет на
зад были опубликованы в интернете 
старинные описания «Замка дьяво
ла», проведен целый ряд экспедиций 
на «месте действия». Работа еще да
леко не окончена, однако многие во
просы прояснились.

Невероятно, но все заинтересо
ванные лица и организации в Калу
ге ничего не знают о добыче камня 
на Чертовом, в последний раз осу
ществлявшейся в начале 50х годов. 
Документов об этом нет, разреше
ние на работы не давали — следова
тельно, их и не было. Такова логика. 
Все же старожилы окрестных посе
лений, не сговариваясь, рассказыва
ют, что, когда для строительства по
надобился камень, тамошнее строй
управление решило брать его на го
родище. Заложили заряды, взорва
ли их, вывезли несколько трактор
ных тележек камня, как вдруг при
шло указание самодеятельность 
прекратить: оказалось, что камень 
для производства щебня не подхо
дит. Нам удалось найти довольно 
много людей, работавших на добы
че камня, — все они работники ни
зового звена: бульдозерист, брига
дир, лесник, рабочие... Попытки на
вести справки у местного «началь
ства» оказались безуспешными — 
все уверяли, что никаких горных ра
бот на «ЧГ» не было. Возможно, кое 
кому невыгодно разглашать сведе
ния о разрушении уникального ме
ста. Во всяком случае, верить прос
тым людям хочется. Что же было, 
по их словам, на «Чертовом» до его 
окончательного разрушения?

Прошло более 40 лет, все наши 
информаторы уже «в возрасте», и 
память их подводит. Тем не менее, 
нам описывали огромные камни, 
размером с дом, стоявшие на хол
ме и окруженные кольцевым рвом, 

рассказывали о каменном кольце из 
стоящих вертикально камней у его 
подножия, о каменной аллее, веду
щей с холма. Почти все собеседники 
помнят обширные подземные кори
доры — образующие сложный лаби
ринт, они вели вглубь горы и, похо
же, были вырублены искусственно. 
Высота их была метра два, а прой
ти подземелье до конца не удавалось 
никому — виной тому был не толь
ко страх, но и ядовитый газ, запол
нявший глубины. Но все же очевид
цы помнят каменные столы и лавки, 
ступени, ведущие вниз.

Подчеркнем, что ничего общего с 
существующим небольшим гротом 
старые подземелья не имели — вход 
в них находился ниже, взрывник, 
уничтоживший его, много раз соби
рался показать нам завал — однако 
мешали этому то болезни информа
тора, то отсутствие у нас транспор
та. В ноябре прошлого года события 
пришли к логическому концу — по
следний, возможно, человек, точно 
помнящий местоположение входа 
под землю, умер...

Были на «ЧГ» и настоящие на
скальные рисунки, судя по всему, 
не имеющие ничего общего с совре
менными автографами типа «Здесь 
был Вася». Говорят, еще недавно на 
некоторых камнях можно было уви
деть изображение ладоней и стоп. 
Короче, уничтожено много, но вот 
«Замка Черта» никто не помнит. 
В чем дело? Недавно мы нашли ста
рожилов, утверждавших, что взры
вы сорокалетней давности ничто по 
сравнению с работами тридцатых 
годов, когда в течение полугода из 
урочища возили камень для строи
тельства железной дороги. Есть ука
зания, что брали песчаник с «ЧГ» и 
еще раньше — в начале века. Что 
имеем, не храним...

Вернемся к «ЧГ». Один удиви
тельный камень здесь сохранился. 

Лежит он на верхней площадке хол
ма и представляет собой плиту, усе
янную углублениями. «Чашки» в 
данном случае естественного про
исхождения — следы окаменевших 
камней, однако и местоположение 
камня, и данные раскопок — обна
руженные вблизи него древнее ко
стрище и черепки — позволили ка
лужскому археологу О. Л. Прошки
ну высказать предположение о куль
товом характере камня —  здесь со
вершались религиозные обряды, и 
наличие такого культового места 
косвенно подтверждает возмож
ность существования здесь древней
шего мегалитического комплекса.

Властям, равно как и дирекции 
нацпарка, давно пора поставить 
урочище под охрану — кто толь
ко не тусуется на нем: от бардов до 
(по рассказам козельских милицио
неров) сатанистов. И все оставляют 
«следы цивилизации» — кострища 
и консервные банки, не говоря уже 
о надписях на камнях. Надеемся на 
помощь спонсоров и научных уч
реждений — прежде всего, необхо
димы транспорт, геофизическая ап
паратура, газоанализаторы.

Но самое главное — мы ждем от
клика всех, кто был на Чертовом Го
роде до семидесятых годов, ждем 
информацию от тех, кто принимал 
участие в горных работах. Сделан
ного не вернешь, но давайте хотя бы 
точно установим, что было на «ЧГ» 
раньше. Отзовитесь, рабочие и ин
женеры, добывавшие там камень, 
откликнитесь, их потомки и про
сто знакомые — время идет, и нель
зя допустить, чтобы вместе со старо
жилами исчезла и память об удиви
тельных сооружениях».

Однако вернемся в Сибирь, на 
Урал… 

Продолжение читайте в журнале 
«Недвижимость» №43
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Древнейшие 
сооружения на планете
На нашей планете существует большое количество сооружений, о 
которых человечество знает очень мало. Все они появились тыся-
чи, а порой и миллионы лет назад. Кто их построил и как — не-
известно. Пожалуй, одними из немногих сооружений, о которых 
знают все, — это пирамиды, причем не только египетские.

К списку древнейших соору
жений можно отнести Ти
бетские или Гималайские 

пирамиды. Самая известная сре
ди них — гора Кайлас. Она сто
ит в полном одиночестве, имеет за
кругленную симметричную верши
ну, четкие вертикальные и горизон
тальные борозды. Кстати, с этим 
связано и другое название пика — 
Свастика Гора. В Тибетских горах 
неоднократно бывали экспедиции, в 
том числе и экспедиция Мулдашева. 
Ученые обнаружили там некое подо

бие зеркал Козырева, которые пред
ставляют собой плоскости высо
той примерно 1 километр, располо
женные вертикально. Гору Кайлас с 
древности считали священной. Упо
минания о ней можно найти в Ра
маяне. По мнению некоторых уче
ных, и сама гора, и зеркала постро
ены при помощи силы пяти элемен
тов — воздуха, земли, воды, огня и 
ветра.

Кроме того, некоторые ученые го
ворят о том, что в действительности  
Кайлас — это даже не гора, а искус

ственная пирамида. Существуют 
также свидетельства того, что эти 
места обладают психическим воз
действием. Они, говорят исследо
ватели, способны изменять челове
ческую психику, создавая некото
рые преграды. На вершине соору
жения периодически были заметны 
светящиеся шары. А некоторые уче
ные даже уверены в том, что на вер
шине для людей время течет совер
шенно подругому, даже несмотря 
на то, что никакие приборы анома
лий не фиксируют. В числе древней
ших сооружений также находятся и 
египетские пирамиды. Как правило, 
когда речь заходит об этих пирами
дах, большинству людей на ум при
ходят пирамиды Гизы — Хеопса, 
Микерина и Хефрена. Эти пирами
ды отличаются от пирамиды Джо
сера тем, что имеют пирамидаль
ную, строго геометрическую форму. 
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Стены этих пирамид поднимаются 
под углом примерно 5153 градуса к 
горизонту, а грани строго ориенти
рованы по сторонам света.

Самой большой среди этих пира
мид является пирамида Хеопса, ко
торая построена на природном мас
сивном скальном возвышении. Из
начально высота пирамиды дости
гала примерно 146 метров, но сей
час она немного уменьшилась и со
ставляет всего около 139 метров. 
Стороны пирамиды имеют длину 
230 метров. Это сооружение дати
руют 26 веком до нашей эры. Пред
полагают, что строительство его за
няло примерно два десятилетия. На 
строительство пирамиды было по
трачено 2,3 миллиона каменных 
блоков, подогнанных друг к другу 
очень точно без использования це
мента или прочих связующих ве
ществ. Масса каждого такого блока 
достигала примерно 2,5 тонны, од
нако в процессе исследований были 
обнаружены блоки, масса которых 
достигала 80 тонн. Согласно исто
рическим свидетельствам, на строи
тельстве пирамиды было задейство
вано около ста тысяч рабов. Но су
ществует и другая версия, соглас
но которой строителями пирамиды 
были крестьяне, которые периоди
чески были свободными от полевых 
работ. Некоторые ученые утвержда
ют, что возведение пирамид было 
трудовой повинностью. Недавно 
было обнаружено и селение, в ко
тором жили строители. Там нашли 
несколько пекарен, пивоварню и су
шильню для рыбы. Кроме того, там 
же были найдены скелеты крупного 
рогатого скота.

Если судить по найденным ри
сункам и надписям, то вполне мож
но предположить, что рабочие тру
дились командами, между которы
ми велась постоянная борьба за пер
венство. На кладбище поселения 
были найдены скелеты рабочих, ко
торые свидетельствуют о том, что 
при жизни люди занимались тяже
лым физическим трудом. Вместе с 
тем, было также установлено, что 
многие из них перенесли множество 
переломов и травм, но излечились 
благодаря высокому уровню разви
тия медицины.

Недалеко от пирамид находит
ся Большой Сфинкс, который был 
создан значительно раньше. Сна
чала у него была борода. Япон
ским исследователям удалось об
наружить под одной из лап подзем
ный ход, который ведет к пирамиде 

Хефрена, но определить, где имен
но он заканчивается — невозмож
но. Все это официальные данные, и 
не доверять им нет смысла. Но мно
гое, что касается египетских пира
мид, все же остается загадкой: как 
такие огромные сооружения люди 
могли построить практически го
лыми руками, да еще за такой ко
роткий период времени, если даже 
в настоящее время, с использовани
ем новейших технологий, такое сде
лать невозможно? И почему поз
же ничего подобного возведено не 
было? Не меньший интерес вызы
вают и еще одни древние сооруже
ния — пирамиды майя. Среди них 
наибольшей известностью пользу
ется хрампирамида Кукулькан или 
ЭльКастилио. Храм находится в 
центре древнего города, и его хоро
шо видно с любой точки. Пирами
ду многие ученые называют боль
шим солнечным календарем. В ос
новании пирамиды лежит квадрат, 
сторона которого достигает 55 мет
ров, а высота пирамиды составля
ет 25 мет ров. Грани пирамиды по
мещают девять террас — каждая 
представляет одну область царства 
мертвых. К вершине ведут 4 крутые 
широкие лестницы, которые были 
поделены на 18 пролетов (по числу 
месяцев в календаре майя). Каждая 
лестница насчитывает по 91 ступе
ни. Если сложить количество всех 
ступеней и прибавить одну на вер
шине, то получится число дней в 
году — 365. По всей видимости, 
предполагают ученые, пирамиду 
использовали для астрономических 
наблюдений, поскольку она ориен
тирована по сторонам света.

Пустыня Наска находится в Перу, 
в 400 километрах от Лимы. Кли-
мат в этой местности засушли-
вый, и почва годами не увлажня-
ется. Эта местность является иде-
альным местом для захоронений, 
поэтому усыпальницы устраива-
лись под верхними сухими плас-
тами, а сверху наносились риту-
альные рисунки. На этих изобра-
жениях ученым удалось обнару-
жить порядка 200 тысяч керами-
ческих сосудов. Ученые не исклю-
чают, что найденные сосуды были 
двойниками тех, которые уклады-
вались в могилы.

Как такие огромные 
пирамиды люди могли 
построить практически 
голыми руками, да еще 
за такой короткий период 
времени, если даже 
в настоящее время, с 
использованием новейших 
технологий, такое сделать 
невозможно?
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Кроме того, Кукулькан имеет и 
другие необъяснимые свойства. Два 
раза в год, в день осеннего и весен
него равноденствия, северная лест
ница внизу оканчивается голова
ми змей. А в определенное время на 
ступенях появляются треугольни
ки тени и света, которые составляют 
изображение Священного Змея, ко
торый скользит к основанию соору
жения. Продолжается все это ровно 
три часа и 22 минуты. Ученые также 
установили, что пирамида являет
ся резонатором огромных размеров. 
Звуки шагов людей, которые подни
маются по внешней лестнице, вну
три пирамиды преобразованы в го
лос священной птицы майя — кет
цаля. Правда, ученые пока не мо
гут понять, каким образом древние 
строители сумели рассчитать тол
щину стен и акустику внутренних 
залов. Кроме того, древние пирами
ды существуют практически по все
му миру: в Гватемале, Мексике, Гон
дурасе, Белизе, Японии, Боснии, на 
острове Сардиния.

Ученые не смогли до настоящего 
времени разгадать, каким образом 
древние строители сумели возвести 
столь необычные и сложные с техно
логической и археологической точек 
зрения сооружения. В прошлом сто
летии, благодаря развитию авиации, 
совершенно случайно были обнару
жены загадочные рисунки гигант
ских размеров, нанесенные на по
верхность земли. Самыми известны
ми являются рисунки пустыни На
ска. Эти рисунки загадочны, в пер
вую очередь, потому, что никто не 
знает их предназначения, неизвест
но, какой народ является их создате
лем, каким способом они нанесены. 

По мнению некоторых ученых, 
загадочные рисунки были нанесе
ны на поверхность одной из древних 
индейских культур, которые жили в 
Перу порядка 11001700 лет назад. 
Такие же рисунки имеются в США, 
Африке, Англии, Казахстане, на Ал
тае и Урале. Очевидно, что в древ
ности нанесение гигантских рисун
ков практиковалось среди обитате
лей планеты. Причем форма и раз
мер этих рисунков были разными, 
а сами изображения не предназна
чались для всеобщего обозрения. 
Они должны были обеспечивать со
хранность усыпальниц от возмож
ного мародерства. Жрецы, вероят
но, имели чертежи с указаниями 
всех рисунков и подземных ходов 
под ними. Немалый интерес уче
ных вызывает и комплекс камен
ных скульптур и строений Тиауана

ко. Это древний город, который на
ходился на южном берегу озера Ти
тикака. Он находился недалеко от 
пустыни Наска. Изначально, счи
тают ученые, город строился как 
порт. Вес блоков пирса составля
ет от 100 до 440 тонн. Примерно в 
200 году нашей эры этого город стал 
священным центром. Население его 
жило за счет богатых урожаев. В го
роде было обнаружено большое ко
личество огромных по размеру хра
мов, которые достигали в длину до 
126 метров и имели монолитные 
колонны. При этом каменные бло
ки, из которых эти храмы были по
строены, весили не менее 130 тонн 
и были точно подогнаны друг к дру
гу. Там же ученые обнаружили арку, 
вытесненную из цельной глыбы ан
дезита, которую назвали воротами 
ИнкаПунку или Воротами Солн
ца. Их украшал орнамент с изобра
жениями фантастических существ и 
геометрические знаки, который вы
полнял функции календаря.

Не менее древним сооружени
ем является и Баальбекская тер
раса, которая находится в Ливане. 
Этот храм считался священным. 
Он имел прямоугольную форму, 
длина его составляла порядка 90 
метров, а ширина — около 50 ме
тров. На сегодняшний день от хра
ма практически ничего не осталось, 
и из 54 колонн, удерживавших кры
шу, осталось всего 6. Однако уче
ных больше интересует основание, 
построенное из огромных камен
ных блоков с тремя большими кам
нями сверху. В длину эти камни до
стигают 20 метров и внешне напо
минают необработанные глыбы. 
Вес каждой из них составляет при
мерно тысячу тонн. Ученые нашли 
еще один камень примерно таких 
же гигантских размеров, который 
находился на земле. Это позволи
ло ученым сделать предположение, 
что храм был недостроен. И опять 
же, все камни уложены очень точ
но, практически без зазоров меж
ду ними. Поднять камни с таким 
огромным весом даже в современ
ных условиях, при наличии специ
альных технических средств, проб
лематично. Именно поэтому боль
шинство ученых уверены в том, что 
и Баальбекские террасы, и все пира
миды, а также прочие древние соо
ружения являются творением ино
планетных пришельцев. 

Очевидно, что в древности 
нанесение гигантских 
рисунков практиковалось 
среди обитателей планеты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

www.nedv.info

Офисы: 885 I Торговые помещения: 501
Производственные помещения: 157  I Склады: 146

Готовый бизнес: 154 I Гаражи: 303

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Мостик 
к контактам

В середине октября в Ека-
теринбурге прошел еже-
годный III Съезд регио-
нальных водоканалов, ор-
ганизованный «Инноваци-
онным центром «Водока-
нал» (НП).

Для обмена опытом и ре-
шения общих актуальных 
вопросов были приглаше-
ны представители государ-
ственного аппарата, му-
ниципальных служб, пред-
приятий сфер ЖкХ, вкХ и 
коммерческих структур. консолидированный подход позволил выявить 
наиболее проблемные места в работе предприятий и разработать общие 
концепции преодоления сложностей. итогом многочисленных совеща-
ний и переговоров, длившихся два дня, стала резолюция.

Почетными гостями стали специалисты из других регионов и стран — 
Удмуртии, санкт-Петербурга, Москвы, казахстана и Беларуси и других. 
Участники съезда успешно и продуктивно обсудили вопросы привлече-
ния частных инвестиций в коммунальную сферу, оптимизации техноло-
гических решений отрасли, кадрового состава предприятий. 

основные докладчики съезда подчеркнули необходимость повыше-
ния эффективности водохозяйственной инфраструктуры, в том числе 
энергосбережения. 

По итогам многочисленных переговоров Некоммерческое партнер-
ство «инновационный центр «водоканал» совместно с Российским вод-
ным обществом разработало резолюцию, содержащую рекомендации 
по развитию водохозяйственной отрасли в свердловской области. Дан-
ный документ будет направлен в Заксобрание свердловской области, 
полномочное представительство Президента в Урфо и агентство страте-
гических инициатив.

События

28-31 октября пройдет международная 
выставка и деловой форум целлюлоз-
но-бумажной, лесной, перерабатываю-
щей, упаковочной промышленности и 
отрасли санитарно-гигиенических ви-
дов бумаг «PAP-FOR Russia 2014».

«PAP-FOR Russia» — самое масштаб-
ное мероприятие целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в восточной Ев-
ропе, представляющее все новинки про-
дукции, инновационные идеи и ультра-
современные технологии отрасли на од-
ной площадке. выставка входит в десят-
ку крупнейших выставок по ЦБП в мире.

«PAP-FOR» — это место встречи про-
изводителей и поставщиков бумагоде-
лательного оборудования, химикатов, 
измерительного оборудования, вспомо-
гательных отраслей с производителя-
ми готовой продукции. выставка явля-
ется идеальным B2B мероприятием для 
поиска партнеров и расширения бизне-
са, которое в течение четырех дней дает 
полную картину ЦБП и собирает воедино 
всех специалистов рынка.

За 20 лет развития PAP-FOR приобрел 
репутацию знакового события россий-
ской целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и завоевал признание ведущих 
специалистов всего мира.

Место проведения: г. С.-Петербург

28-31 октября состоится международ-
ная отраслевая конференция «Автома-
тизация производственных и учетных 
задач агропромышленных комплексов» 
АгроУправление – 2014».

в рамках мероприятия запланирова-
ны конференции по следующим темам:
• управление ресурсами агропредприя-

тия;
• использование аэрокосмических и гео-

информационных технологий;
• автоматизированный мониторинг ра-

бот техники;
• технологии использования мобильных 

устройств и приложений для управле-
ния агробизнесом;

• технологии точного земледелия;
• ситуационные центры и анализ показате-

лей для собственников и руководителей;
• управление проектами автоматизации.

Уникальность мероприятия состоит в 
реальной возможности за короткое вре-
мя всесторонне познакомиться с послед-
ними достижениями и идеями специали-
стов разных профессиональных сфер, 
регионов и государств, объединенных 
общей целью — повышение эффективно-
сти своей деятельности.

Место проведения: г. Белгород

Санкт-Петербург очищается
Северная столица освобождает земельные участки от недобросовест-
ных инвесторов.

в соответствии с поручением вице-губернатора Марата Оганесяна в 
санкт-Петербурге продолжается ревизия объектов недвижимости, пре-
доставленных на инвестиционных условиях для строительства, рекон-
струкции, приспособления для современного использования. в случае 
невыполнения инвестором взятых обязательств готовятся постановле-
ния об отмене ранее изданных правовых актов. Благодаря этому высво-
бождаются объекты недвижимости, которые могут быть использованы 
для реализации необходимых городу проектов.

 «Ревизия ранее предоставленных объектов недвижимости продол-
жается, и в ближайшее время по многим объектам также будут прини-
маться решения об отмене. Проявлять лояльность к инвесторам, ко-
торые грубо нарушают инвестусловия и сроки, мы не намерены. в Пе-
тербурге хватает добросовестных инвесторов, которые готовы и име-
ют необходимые ресурсы для выполнения своих обязательств. Поэтому 
высвобожденные участи будут выставляться на торги либо будут исполь-
зоваться для размещения различных социальных объектов», — отметил 
Марат оганесян.

коммерческий обзор
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Ноябрь
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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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Статистика 
коммерческой 
недвижимости
анализируя статистику коммерческого рынка с 13 по 19 октября, 
можно отметить следующее: складывается впечатление, что 
офисная и торговая недвижимость поменялись ролями. офисы 
дорожают, в то время как торговые площади, напротив, теряют в 
цене. Что же это: новый курс или же временное явление?

Еще в начале октября сложно 
было предположить, как ско
ро ситуация в офисном сегмен-

те стабилизируется. Офисы стреми
тельно дешевели. Так, с 6 по 12 ок
тября стоимость предложения соста

вила 78 456 рублей, опустившись, та
ким образом, на 0,12%. Однако сегод
ня можно говорить о том, что офис
ный сегмент предпринимает попытку 
стабилизироваться. С 13 по 19 октяб
ря он впервые за весь месяц приба

вил 50 рублей и задержался на уров
не 78 506 руб лей (0,06%). Безусловно, 
эта цифра мала даже в сравнении со 
среднемесячной стоимостью офисов 
в сентябре, которая составила 78 949 
руб лей, при том, что это далеко не са
мый высокий показатель в году. 

Хуже обстоит ситуация на рын
ке торговых площадей. Стоимость 
квад ратного метра с 13 по 19 октября 
установилась на отметке 96 122 руб
ля. Таким образом, торговая недви
жимость за неделю потеряла в цене 
752 рубля (0,78%). Заметнее всего 
стоимость снизилась в районе Авто
вокзала — сразу на 7 782 рубля, и в 
Центре, где наблюдается снижение 
на 1 566 рублей. Надо отметить, это 
худший результат октября. В то же 
время текущий показатель уже не ка
жется мизерным, если сравнить его с 
прошлогодними данными. Напом
ним, в октябре 2013 года цена пред
ложения в торговом сегменте состав
ляла 89 855 рублей. 

78 506  
 0,06% (50 руб.)

96 122  
 -0,78% (-752 руб.)
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



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

СУбАрЕНдА И ПрОСрОчкА
В каких случаях возможно досрочное расторжение дого-
вора аренды? За какой период времени сторона договора 
должна уведомить другую сторону о расторжении?
— Чаще всего договор расторгается досрочно изза не
своевременного внесения арендной платы. Но и здесь 
просрочка должна быть длительной. Один месяц — не 
срок, нужно не платить систематически.

Нецелевое использование объекта также может стать 
причиной расторжения договора. Например, в договоре 
написано, что объект сдавался под офис, а на самом деле 
сделали гостиницу или торговые ряды.

Еще одна причина разрыва договора встречается тог
да, когда арендатор, без ведома собственника, сдает соб
ственность в субаренду. Это тоже нарушение догово
ра. Собственность может быть сдана в субаренду обя
зательно с разрешения арендодателя. Это должно быть 
либо прописано в договоре, либо дано дополнительное 
письменное согласие на субаренду.

рИСкИ И ПрОбЛЕМы
«Подводные камни», которые могут попасться при арен
де коммерческой недвижимости, разнообразны:

 объект может находиться в залоге (или быть аресто
ван) — до подписания договора аренды. Поэтому зака
жите выписку ЕГРП на данное помещение. При этом за
лог не страшен, если есть разрешение на сдачу в аренду 
от залогодержателя;

 фактическая планировка объекта может не совпа
дать с техническими документами на объект (фактиче
ский план объекта должен совпадать с его кадастровым 
планом). Возможны штрафы от контролирующих орга
низаций;

 объект должен использоваться в соответствии с на
значением, прописанным в договоре. Возможны штра
фы от контролирующих организаций;

 если помещение с отдельным входом, проверьте, со
гласовано ли это должным образом. Для этого запроси
те кадастровый паспорт.

А каковы возможные риски при аренде коммерческой 
недвижимости?
— Как один из основных рисков, я бы отметил невоз
можность вести бизнес в выбранном помещении, — 
считает Евгений Лашманов. — В торговой — это отсут
ствие покупателей, наличие рядом сильных конкурен
тов. В офисной — недостаточная выделенная мощность 
(постоянно «вырубает» свет), холодно, нет связи, запахи, 
очень шумные соседи. Складская — сложность подъ
езда грузового транспорта (большой трафик), не выдер
живается температурный режим. Отсюда невозмож
ность оплачивать аренду, необходимость поиска ново
го помещения. Для того чтобы этого избежать, нужно 
тщательно изучать все плюсы и минусы объекта.

Еще один серьезный риск — частое и необоснован
ное повышение арендной платы. Для того чтобы этого 
избежать, нужно в договоре прописать возможный про
цент повышения и порядок изменения арендной платы.

Досрочное расторжение договора аренды также вхо
дит в список главных рисков. От этого никто не застра
хован. Поэтому при затрате собственных средств на ре
монт постарайтесь заложить штрафные санкции в слу
чае досрочного расторжения. Также пропишите в дого
воре, за какой срок вас должны уведомить об этом. 

Газета «Полезная площадь»

Начало статьи в журнале «Недвижимость» №41

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

офисы
аренда. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пер. проходной 5/н, 500 р. в мес., 
10кв.м, т.3367950

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

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

Техническая 14, 1500 р. за м2/мес., 
1/9эт., 50кв.м, т.(900)1972657, 3216720

Техническая 20, 700 р. за м2/мес., 
3/3эт., 275кв.м, т.(922)6128355, 2222111

Парковый
Бажова 193, 750 р. за м2/мес., 3/эт., 

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103

Бажова 193/а, 800 р. за м2/мес., 5/7эт., 
97кв.м, т.(912)6578108

Белинского 86, 595 р. за м2/мес., 
12/17эт., 460кв.м, т.(982)7198982

Белинского 111, 750 р. за м2/мес., 
14кв.м, т.(2222)79998

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

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

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

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

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

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

Пионерский
академическая 8, 35000 р. в мес., 

1/1эт., 53кв.м, т.2015051

БархоТская 1/а, 500 р. за м2/мес., 
4/4эт., 238кв.м, т.2719500

БархоТская 1/З, 350 р. за м2/мес., 
3/3эт., 90кв.м, т.2719500

Блюхера 45, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 
174кв.м, т.(922)2092042

Блюхера 45, 800 р. за м2/мес., 1/10эт., 
174кв.м, т.(922)2092042

Блюхера 45, 650 р. за м2/мес., 1/10эт., 
51кв.м, т.(922)2092042

героев россии 2, 750 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

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

первомайская 15, 56800 р. в мес., 
3/19эт., 71кв.м, т.(922)2017698, 2666002

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

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, 115200 р. в мес., 
1/18эт., 95кв.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, 750 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
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
крауля 2, 300 р. за м2/мес., -1/14эт., 

250кв.м, т.3191224

СКЛАДСКИХ И
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА
Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

от 15 до 450 кв. м
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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

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, 850 р. за м2/мес., 
4/12эт., 406кв.м, т.(909)0057319, 
2516888

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., 
159кв.м, т.3844030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7/7эт., 360кв.м, т.(922)6020000, 3594103
сТроиТелей, 22380 р. в мес., 1/2эт., 

55кв.м, т.(908)9181748
Техническая 94, 25000 р. в мес., 

1/10эт., 33кв.м, т.(912)2861331, 3704316
Труда 9, 300 р. за м2/мес., 1/2эт., 

196кв.м, т.(912)2272727, 3594103

уктус
щерБакова 39, 680 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

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
космонавТов 15/ж, 125000 р. в мес., 

2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 3448544
красных парТиЗан 1, 500 р. за м2/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Химмаш
25 км челяБинского ТракТа, 6510 р. 

в мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
гриБоедова 34, 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
269-40-47, 269-40-01

от 590 руб./кв. м

АРЕНДА. ОФИСЫ
ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 9 кв.м

от

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

офисы
аренда. Екатеринбург

роЗы люксемБург 22/а, 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

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

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

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 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, 31000 р. в мес., 
3/10эт., 28кв.м, т.(922)1317217

роЗы люксемБург 22, 35259 р. в мес., 
6/10эт., 52кв.м, т.(902)4097752, 2376060

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ленина 60/а, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
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

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

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

2 этаж   I   Отдельный вход   I   Площадь 229,8 кв. м



28

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

офисы
аренда. Свердловская область

ф.Энгельса 36, 750 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

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, 550 р. за м2/мес., 
2/5эт., 173кв.м, т.(900)2121982, 2723164

шарТашская 19, 600 р. за м2/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

чермет
ТиТова 27/З, 8000 р. в мес., 2/3эт., 

16кв.м, т.3722096

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

348кв.м, т.2138586
соБолева 19, 800 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, 800000 р. в мес., 2/2эт., 

1200кв.м, т.(922)2092781, 3594103
фрунЗе 96, 1800000 р. в мес., 2400кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
фрунЗе 96, 1000000 р. в мес., 1/2эт., 

1200кв.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, 13900000 р. в мес., 

1/9эт., 117кв.м, т.3844030

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

фурманова 113, 70000 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

щерБакова 4, 1500 р. за м2/мес., 
90кв.м, т.(922)2064433, 3581344

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

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

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

253кв.м, т.2136268
ТаТищева 49, 600 р. за м2/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

малышева 107/1, 1100 р. за м2/мес., 
1/эт., 101кв.м, т.(922)1405855, 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

уральская 60, 50000 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 73, 60000 р. в мес., 
1/3эт., 38кв.м, т.2015051

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
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

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

СДАЕТСЯ
Проспект Ленина, 41

1-2 этаж

Сот.: 8-950-197-8224
Раб.: 8 (343) 380-5225

Площади:

44, 52, 53, 76, 101,
161, 292, 396 кв. м

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

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните – договоримся

ул. Походная, 81, ул. Новостроя,1А

т. 270-59-00, 269-40-01

от 380 руб/кв. м

ОФИСЫ и СКЛАДЫ
В АРЕНДУ
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

ПроиЗводственные 
аренда 

екатеринБург

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

215кв.м, т.(982)6005471

вокЗальный
космонавТов 15, 120000 р. в мес., 

1/1эт., 300кв.м, т.(912)2803055

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

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

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

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

370кв.м, т.(904)3802965

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

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

Заречный
колмогорова 1, 300 р. за м2/мес., 

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

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

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

калиновский
мурЗинская 1, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 

200кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

Пионерский
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

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

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

ЭнергеТиков 18, 246500 р. в мес., 
1/2эт., 581кв.м, т.3844030

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

Полевской
свердлова 10, 222750 р. в мес., /5эт., 

405кв.м, т.(922)1317217

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

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

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, 800 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
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

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, 58000 р. в мес., 4/5эт., 
14кв.м, т.(902)2795515

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., 12кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 450 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 25кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 900 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.3194222, 3555050

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, 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

СДАЕТСЯ
ТРЦ «Глобус»
ул. Щербакова 4

1 этаж, центральный вход

Сот.: 8-950-197-8224
Раб.: 8 (343) 380-5225

Площадь:

от 43 до 1200 кв. м

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

производственные помещения
аренда. Екатеринбург

Пионерский
волховская, 200 р. за м2/мес., 

278кв.м, т.3191224
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
карьерная 2, 258000 р. в мес., 600кв.м, 

т.3385353

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

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

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., 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, 350 р. за м2/
мес., /3эт., 228кв.м, т.2193445

ПроиЗводственные 
аренда 

свердловская оБл.

арамиль
25-й км челяБинского ТракТа, 

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

БереЗовский
революционная 11, 42140 р. в мес., 

/1эт., 301кв.м

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

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

Большой исток
луначарского 15, 220 р. за м2/мес., 

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

пушкина 2/а, 31200 р. в мес., 163кв.м, 
т.(922)1951021

пушкина 2/а, 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

склады 
аренда 

екатеринБург

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

422кв.м, т.(912)2973344

Ботанический
академика шварца 10/1, 41310 р. в 

мес., 1/18эт., 137кв.м, т.3844030

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

534кв.м, т.(908)9090497, 2723164

втуЗгородок
авТомаТики 2/к, 350 р. за м2/мес., 

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103

горный щит
рыБоводов 15, 260 р. за м2/мес., 1/2эт., 

1250кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

82кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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

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

ЖБи
40 леТ комсомола 4/д, 450 р. за м2/

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

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

кольЦово
горнисТов 10, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 

360кв.м, т.3191224

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

4000кв.м, т.3367950

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

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

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
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

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

готовый БиЗнес 
аренда 

свердловская оБл.

алаПаевск
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кировград
карьер щебеночный, карпушиха, 

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

ниЖний тагил
автомобильные уСлуГи, инду-

сТриальная 24, 160000 р. в мес., 
1/1эт., 777кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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 39, 3кв.м, времен., 

т.(912)2858319
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

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, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 

240кв.м, т.3191224
сТроиТелей, класс а, 470 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1000кв.м, т.3191224
сТроиТелей, класс а, 470 р. за м2/

мес., 1/1эт., 2000кв.м, т.3191224
сТроиТелей, класс а, 470 р. за м2/

мес., 1/1эт., 4000кв.м, т.3191224
сТроиТелей, оТкрыТая площад-

ка, 50 р. за м2/мес., 1/эт., 3000кв.м, 
т.3191224

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 50 р. за м2/

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

склады 
аренда 

регионы россии

московская оБл
пТицефаБрика, новоряЗанское 

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

готовый БиЗнес 
аренда 

екатеринБург

автовокЗал
тренажерный зал, фитнеС, офиС-

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

Центр
8 марТа 7, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
малышева 56, 70000 р. в мес., /2эт., 

200кв.м, т.(932)1222895

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

400кв.м, т.2222063, 2222063
окружная 88, 300 р. за м2/мес., 

650кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164
селькоровская 124, 180 р. в мес., 

1/1эт., 160кв.м, т.(922)1816017, 2723164
ТиТова 19, 320 р. в мес., 1/1эт., 715кв.м, 

т.(922)1816017, 2723164

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

400кв.м, т.(922)1816017, 2723164
фронТовых Бригад 18, 200 р. за м2/

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

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

мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

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

мес., 1/1эт., 1100кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 800кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

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

мес., 1/1эт., 4000кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1500кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 2000кв.м, т.2193445
фронТовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.2193445

склады 
аренда 

свердловская оБл.

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

570кв.м, т.(922)1816017, 2723164
кольцевая 4, 350 р. за м2/мес., 1/1эт., 

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

360кв.м, т.(922)1816017, 2723164
орджоникидЗе 19, 52600 р. в мес., 

1/1эт., 300кв.м, т.(922)1816017, 2723164
ТранспорТников 1, 230 р. за м2/

мес., 1/1эт., 2200кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

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

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

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

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

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 3, 6500000 р., 1/5эт., 75кв.м, 

ч/п, т.(950)6386385, 2861479
совеТская 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 

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

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

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

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

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
Ткачей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 

68кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 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
кулиБина 1/а, 1950000 р., 1/17эт., 

1кв.м, ч/п, т.(922)1500785, 2666002
мира 44, 13000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

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

38кв.м, т.3840174
первомайская 15, 10900000 р., 

3/19эт., 115кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

первомайская 15, 6745000 р., 3/19эт., 
71кв.м, ч/п, т.2666002

первомайская 15, 4180000 р., 3/19эт., 
44кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 2666002

ЖБи
высоцкого 18, 1800000 р., 1/9эт., 

96кв.м, ч/п, т.(922)1285185, 2861479
сиреневый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыромолоТова 12, 3500000 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(922)2961008, 2861479
сыромолоТова 20, 4900000 р., 1/9эт., 

64кв.м, т.3840174

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

т.(922)1626611, 3594103
ЗавокЗальная 36, 5500000 р., 2/2эт., 

139кв.м, т.3256071
космонавТов 11, 55000000 р., 1/2эт., 

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

Заречный
БеБеля 17, 2500000 р., 6/6эт., 38кв.м, ч/п, 

т.2687202, 3882411
БеБеля 17, 3870000 р., 6/6эт., 81кв.м, ч/п, 

т.(908)6315339
БеБеля 63, 75000 р. за м2, 3/4эт., 

400кв.м, т.(902)8753894, 2190112
гоТвальда 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

Ботанический
академика шварца 14/а, 58000000 

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, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327
Заводская 42, 4200000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.(908)6315339
крауля 82, 3600000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

т.3835519, 3555050
меТаллургов 52/а, 28000000 р., 2/4эт., 

684кв.м, т.3367950
папанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 

404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
папанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 

225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
папанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 

178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
папанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 

137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
репина 13/Б, 4500000 р., 1/1эт., 

150кв.м, т.2980520
репина 93, 7550000 р., 1/9эт., 83кв.м, 

ч/п, т.(922)2930017, 3560332
ТаТищева 62, 4000000 р., 1/16эт., 

35кв.м, т.2469797
ТаТищева 80, 6850000 р., 1/9эт., 97кв.м, 

ч/п, т.(912)6333339, 3765728
Токарей 24, 24000000 р., 275кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
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
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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

иЗБираТелей 110, 12500000 р., 1/10эт., 
215кв.м, ч/п, т.2220141

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

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

прониной 38, 3850000 р., 1/26эт., 
41кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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

щерБакова, 7125000 р., 2/26эт., 56кв.м, 
т.(912)2973344

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

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

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

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

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

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

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

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

216кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45кв.м, т.(922)6052161, 3560332

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
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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

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, 10000000 р., 2/2эт., 
156кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 3280233

пушкина 4, 3450000 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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 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

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, 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 5/2, 26490000 р., 4/25эт., 
393кв.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 25, 3100000 р., 2/4эт., 
34кв.м, ч/п, т.(922)1636996

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

Белинского 86, 65000000 р., 1/16эт., 
522кв.м, ч/п, т.3844030

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

Бц «суворов», 1900000 р., 10/16эт., 
22кв.м, ч/п, т.(912)2466055, 2380000

вайнера 19, 16000000 р., 4/6эт., 
247кв.м, ч/п, т.3555046

вайнера 60, 9000000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.(912)2973344

вайнера 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.2131502

воеводина 4, 9900000 р., 1/эт., 56кв.м, 
т.3385353

восТочная 7/г, 2600000 р., 3/7эт., 
39кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

восТочная 7/г, 18090000 р., 5/6эт., 
278кв.м, т.(912)2846366, 2222111

восТочная 7/г, 2200000 р., 2/6эт., 
27кв.м, т.2227878

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

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

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

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

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

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, 9000000 р., 10/12эт., 125кв.м, 
т.(908)9090497, 2723164

гоголя 36, 15000000 р., 10/12эт., 
199кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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
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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

асБест
комсомольская 5, 5325000 р., 1/3эт., 

234кв.м, ч/п, т.(34365)70079
пархоменко 1/а, 9500000 р., 1/2эт., 

450кв.м, ч/п, т.(912)2655847

БереЗовский
восТочная 3/а, 1965600 р., 5/6эт., 

35кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 

58кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 

62кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2340800 р., 3/6эт., 

42кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2536800 р., 3/6эт., 

45кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2849000 р., 3/6эт., 

52кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 1965600 р., 4/6эт., 

35кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 

58кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 

62кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2340800 р., 3/6эт., 

42кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2536800 р., 3/6эт., 

45кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 2849000 р., 3/6эт., 

52кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 1797600 р., 3/6эт., 

32кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 3/а, 20140000 р., 6/6эт., 

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

370кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050
сТроиТелей 4, 2847000 р., 3/5эт., 

39кв.м, ч/п, т.(34369)55050
сТроиТелей 4, 2618000 р., 3/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.(34369)55050
сТроиТелей 4, 1448000 р., 3/5эт., 

18кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

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

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

Юго-ЗаПадный
академика посТовского 12, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

волгоградская 190, 4200000 р., 
1/5эт., 45кв.м, т.(908)6315339

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

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

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

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

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

чермет
селькровская 100/1, 16200000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



37
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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, 5900000 р., 

1/4эт., 105кв.м, ч/п, т.2136268
малый конный п-ов 12, 5900000 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
малышева 107/1, 16000000 р., 1/эт., 

101кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2723164
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 232, 10500000 р., 1/эт., 

65кв.м, ч/п, т.3729111
родониТовая 23, 15000000 р., 1/9эт., 

70кв.м, ч/п, т.3555599
самоцвеТный 5, 9500000 р., 1/10эт., 

106кв.м, т.(904)9849114, 3555050
ТБилисский 17, 6150000 р., 1/10эт., 

91кв.м, т.(912)6615228

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

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

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

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

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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

60кв.м, ч/п, т.2033002

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

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

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

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

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

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

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
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

110кв.м, т.(904)5411721, 2190112
Торговая 2/а, 26368000 р., 2/2эт., 

1465кв.м, т.3840117

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

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

564кв.м, ч/п, т.2138586
8 марТа 31, 10400000 р., 1/2эт., 208кв.м, 

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

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

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

1/5эт., 385кв.м, т.3555050
Бажова 45, 11400000 р., 1/эт., 229кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
Бажова 51, 30000 р. за м2, 284кв.м, ч/п, 

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

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

т.(922)2064433, 3581344
Большакова 97, 21600000 р., 240кв.м, 

т.(904)1759997, 3581344
вайнера 15/а, 70000000 р., 1/2эт., 

411кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164
вайнера 15/а, 38000000 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, 8440500 р., 2/7эт., 

99кв.м, т.(912)2272727, 3594103
восТочная 7/г, 9664500 р., 2/7эт., 

114кв.м, т.(912)2272727, 3594103
восТочная 7/г, 6800000 р., 2/7эт., 

98кв.м, ч/п, т.2015051
восТочная 64, 2000000 р., 1/5эт., 

258кв.м, т.3555599
гагарина 28/е, 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
карла лиБкнехТа 13, 1000000 р., 

30кв.м, т.(922)1070097, 3581344
куйБышева 139, 16000000 р., 136кв.м, 

т.3385353

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

коммунисТическая 101, 32500000 
р., 1/эт., 500кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 
2723164

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

космонавТов 73, 2500000 р., 1/3эт., 
28кв.м, ч/п, т.2015051

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

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

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

ЖБи
40 леТие комсомола 18, 10900000 

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 6/4, 55900000 р., 1/15эт., 

730кв.м, ч/п, т.2138586
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

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

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. Екатеринбург

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

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

чкалова 4, 15000000 р., 1/1эт., 140кв.м, 
ч/п, т.2626070

ясная 32, 22000000 р., 307кв.м, 
т.(904)9852225, 3650058

чермет
агрономическая 28, 18800000 р., 

1/3эт., 299кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

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

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

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 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

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

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

канализация,	вентиляция)

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

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

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

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

Сдача:
осень 2014

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

ревда
мамина-сиБиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.(912)2446759, 3555050

спарТака 9/а, 35000 р. за м2, 1/2эт., 
1065кв.м, ч/п, т.2901234

чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 
т.3385353

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

62кв.м, ч/п, т.3458955, 2380000

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

61кв.м, т.2015051

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 40000 р. 

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

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

т.(34368)48086

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

т.(904)1759997, 3581344

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

64кв.м, ч/п, т.3618111, 2222477

ТракТовая, 1600000 р., 1/2эт., 46кв.м, 
ч/п, т.(963)2752133

таватуй (аятский с/с)
ценТральная, 1100000 р., 1/1эт., 

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

регионы россии

челяБинская оБл
миасс, мира, 45000 р. за м2, 4/эт., 

100кв.м, ч/п, т.(922)2023063

снежинск, мира 36, 5500000 р., 
1/9эт., 100кв.м, ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

екатеринБург

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

21000кв.м, ч/п, т.2138586

лесная 23, 6900000 р., 432кв.м, ч/п, 
т.2132421

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

ч/п, т.(912)2462619

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

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

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

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

т.(963)8548685, 3835735

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

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

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

200кв.м, т.(922)1318835

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

85кв.м, т.(909)0130013

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

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

ч/п, т.3840840

Белоярский
ленина, 5000000 р., 1/1эт., 160кв.м, 

ч/п

ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 
т.2606048

БереЗовский
восТочная 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

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

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

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

т.(902)1516551, 3280233

БереЗовский
БереЗовский ТракТ 3/Б, 20000000 

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

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

т.(904)1620122, 2698726

БольшеБрусянское
школьная 2/а, 13000000 р., 1/эт., 

190кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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

580кв.м, ч/п, т.2002505

осипенко 1/а, 9800000 р., 1/1эт., 
478кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

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

70кв.м, ч/п, т.2469797

Заречный
17000000 р., 900кв.м, ч/п, 

т.(912)2655847

10000000 р., 450кв.м, ч/п, 
т.(912)2655847

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

окТяБрьская 11/7, 28000000 р., /2эт., 
2691кв.м, ч/п

ЭнергеТиков, 4500000 р., 382кв.м, 
ч/п, т.(905)8033000, 2577607

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

ч/п, т.3844030

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

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

ч/п, т.2131502

Белинского 98, 30000000 р., 1/1эт., 
3391кв.м, ч/п, т.2138586

деповской 10-й 38, 19000000 р., 
1506кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

13543кв.м, ч/п, т.2138586

с.сортировка
миномеТчиков 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030

соликамская 16, 20000000 р., 
217кв.м, т.(922)2287789, 3102040

сиБирский тр-т
варшавская 26, 8600000 р., 

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

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

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

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

сысерть
куЗнецова 1, 8500000 р., /3эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435

уктус
БисерТская 1, 220000000 р., 

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

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

уралмаш
авТомагисТральная 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

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

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

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

площадь 1-й пяТилеТки, 7500 р. за 
м2, 1/3эт., 6590кв.м, ч/п, т.2136268

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

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

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

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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складские помещения
продажа. свердловская область

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

екатеринБург

автовокЗал
авто мойка, машинная 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030
дейСтвующая автомойка на 3 

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

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

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

Салон краСоты, уральских раБо-
чих 33, 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, 58000000 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

торГовля, малый конный п-ов 
12, 5900000 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

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

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

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

685кв.м, ч/п, т.2131502
1-я синарская 8, 3100000 р., 

1/1эт., 975кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

северный 4, 4300000 р., 423кв.м, 
т.2625844

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

конево
овощехранилище, 2600000 р., 1/1эт., 

715кв.м, т.(922)2252882

красноуральск
уральская 17, 4400000 р., 1/1эт., 

1563кв.м, ч/п, т.2469797

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

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
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

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

регионы россии

ниЖегородская оБл
нижний новгород, гордеевская 

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

тЮменская оБл
агрофирма Туринская, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436

челяБинская оБл
вишневогорск, первомайская 

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

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

склады 
ПродаЖа 

екатеринБург

Ботанический
академика шварца 10/1, 2670000 р., 

/18эт., 137кв.м, ч/п, т.3844030

виЗ
Зоологическая 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.2015051

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

т.3385353

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

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

т.(922)6020000, 3594103

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

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

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

10000кв.м, ч/п, т.(922)2252882
космонавТов 11, 48000000 р., 1/2эт., 

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

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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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

рекламное аГентСтво, ТеаТраль-
ная, 490000 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

Санаторий, оЗ. шиловское, 
25500000 р., 1680кв.м, т.3594103

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

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

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

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

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

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

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

производСтво запчаСтей для 
промоборудования, уЗТм, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

Химмаш
ГоСтиница, вакина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

Центр
аГава, ценТральный рынок 6, 

17000000 р., 1/3эт., 872кв.м, ч/п, 
т.2690727

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

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

н.сортировка
автомойка, крупносорТщиков 10, 

12400000 р., 1/3эт., 84кв.м, ч/п

ниЖне-исетский
ГоСтиница, Болгарский 10, 

8500000 р., 437кв.м, т.(912)6550001, 
3594103

Пионерский
кафе-бар в тц паркхауС, сули-

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

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

право аренды екуГи, уральская 
80, 300000 р., 1/9эт., 140кв.м, т.3191224

с.сортировка
ГоСтиница, садоводов 11, 

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

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

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

садовый
база отдыха «оСтров Сокро-

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

сиБирский тр-т
маГазин, сиБирский ТракТ 

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

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

сысерть
дейСтвующие овощехранили-

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

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

уктус
маГазин краСоты, щерБако-

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

унЦ
арендный, краснолесья 21, 

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

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

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

уралмаш
аптека, донБасская 39, 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

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

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, 570000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., т.(908)6391925
кресТинского 46, 475000 р., 27.5кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3844030
кресТинского 52, 450000 р., 20кв.м, 

времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

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

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

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, 790000 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, 500000 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

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

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

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

ревда
летнее кафе, возможно под азС, 

ГоСтиницу, сосновая 1, 9800000 
р., 78кв.м, ч/п, т.(950)2047912, 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

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

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

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

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

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

восТочная (гск «урал») 5/Б-1, 980000 
р., 18кв.м, капит., кирп., т.(922)1316900

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, ка-
пит., т.3385353

красный 5/2, 850000 р., 19.6кв.м 
(6*3*3), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

красный 5/2, 850000 р., 19.1кв.м 
(6*3*2), паркинг, монол., ч/п, т.2019010

куЗнечная 79, 890000 р., 20кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2907993, 2222234

куЗнечная 79, 890 р., 20кв.м, паркинг, 
монол., т.2907993, 2222234

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

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

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

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

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

кирп., ч/п, т.2690727

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, 

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

капит., 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, ка-

пит., кирп., т.3711240
учиТелей 28, 375000 р., 18кв.м, капит., 

ж/бет., 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

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

некрасова 14, 350000 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-леТия комсомола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

высоцкого 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209

высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 3704316

высоцкого 18, 750000 р., 18кв.м (18), 
капит., кирп., ч/п

высоцкого 34/а, 350000 р., 15.9кв.м 
(5,3 * 3), капит., пан., ч/п, т.2033002

высоцкого 42, 380000 р., 18кв.м (6 * 
3), капит., кирп., ч/п, т.(922)2184643, 
3509769

высоцкого 42, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.(908)6315339

высоцкого 42, 390000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2015051

рассвеТная 12, 450000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

рассвеТная 12, 420000 р., 19.5кв.м (6,5 
* 3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

рассвеТная 12/а, 3000000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

сиреневый, 31500000 р., 715кв.м, пар-
кинг, т.(904)3880922, 3102040

ЗавокЗальный
восТочная 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

Заречный
БеБеля 11, 1000000 р., 33кв.м (11*3*2), 

капит., кирп., ч/п, т.2469797
БеБеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 

(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353
БеБеля 17, 480000 р., 17.2кв.м, капит., 

т.(922)1120154, 2222111
гоТвальда 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

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), паркинг, 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, 

капит., т.(963)8548685, 3835735

реБристый
свердлова 20, 1000000 р., 

200кв.м (20*40), капит., кирп., ч/п, 
т.(34356)24994

ревда
гск ельчевский, 80000 р., 19.3кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.(932)6127700, (34397)20160
гск северный, 180000 р., 18.7кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск южный, 360000 р., 21.8кв.м, капит., 

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

среднеуральск
гагарина 1, 300000 р., 20кв.м (6*4), ка-

пит., т.(34368)48086
гагарина 1, 1000000 р., 60кв.м (10*6), 

капит., т.(34368)48086
гагарина 25, 299000 р., 24кв.м (6*4), 

капит., ч/п, т.2131311, 2090200
меТаллисТов, 330000 р., 24кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

староуткинск
шейнкмана 102, 960000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

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

сТарых Большевиков 29/Б, 800000 
р., 19кв.м (6*3*3), паркинг, ч/п, 
т.2002727

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

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, 490000 р., 18кв.м 
(6*3*3), капит., кирп., ч/п, т.2469797

волгоградская 201, 700000 р., 18кв.м, 
капит., т.3835519, 3555050

волгоградская 201, 525000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., т.2469797

Зоологическая 5/в, 600000 р., 
32кв.м, капит., т.(908)6379522, 2222063

московская 218, 570000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.3835149

онуфриева 4/а, 650000 р., 24кв.м (8), 
капит., монол., ч/п, т.(952)7405046, 
3722096

онуфриева 6/а, 730000 р., 
36кв.м (6*6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

онуфриева 12/а, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

онуфриева 27/а, 480000 р., 17.9кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(932)6046211, 
2461328

садоводов 14, 530000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)1018343, 2606048

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, 750000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейнкмана 134, 750000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

хохрякова 22, 450000 р., 15.5кв.м, ка-
пит., кирп., т.(912)2481275, 3560332

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, 890000 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
селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 

(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575
селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 

(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575
селькоровская 36, 440000 р., 18кв.м 

(5), капит., монол., ч/п, т.(963)2752575

шарташский рынок
куйБышева 137/а, 490000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., кирп., ч/п, т.2002727
куйБышева 145/а, 715000 р., 25кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

народной воли 69, 750000 
р., 17.2кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

шинный
280000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

Эльмаш
даурская 100/а, 200000 р., 18кв.м, ка-

пит., монол., ч/п, т.2015051
корепина, 350000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.3385353
корепина 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., т.(912)2412488, 3555050
космонавТов 64, 680000 р., 20кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.2015051

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

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
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ФИФА осталась 
довольной

Совместная делегация Международ-
ной федерации футбола (ФИФА) и 
оргкомитета «Россия-2018» получи-
ла приятные впечатления во время 
первого официального инспекцион-
ного визита на стадионы ЧМ-2018, за-
явил генеральный директор оргко-
митета Алексей Сорокин.

Напомним, Чемпионат мира по фут-
болу должен пройти с 8 июня по 8 июля 
2018 года на 12 стадионах, располо-
женных в 11 городах России. спортив-
ное шоу примут Москва, санкт-Петер-
бург, калининград, Нижний Новгород, 
волгоград, самара, казань, саранск, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург и сочи. 
Запланированный (21-й по счету) чем-
пионат — первые мировые соревнова-
ния по футболу, которые примет Рос-
сия, а также первый Чемпионат мира 
по этому виду спорта, который прой-
дет в восточной Европе.

За 4 года сдано 15 долгостроев
За это время в Екатеринбурге получили квартиры порядка 1 500 обману-
тых дольщиков. Только в 2013 году таких домов было 5, квартиры в них об-
рели 700 граждан.

«Проблема обманутых дольщиков не теряет свою остроту, и администра-
ция города дает консультации и оказывает помощь застройщикам в согла-
совании проектной документации и оформлении наружных и внутренних 
коммуникаций. Работа в этом направлении проводится с 2010 года, ког-
да городские власти начали вплотную заниматься вопросами обманутых 
дольщиков. тогда на рынке существовало порядка 26 объектов, на кото-
рых строительство либо было затянуто, либо возведение совсем прекрати-
лось», — рассказали в пресс-службе. 

За 2014 год в результате работы городской администрации застройщи-
ки вручили 144 жителям из числа обманутых дольщиков ключи от квартир в 
четырех домах. в эксплуатацию были сданы дома на ул. отто Шмидта, фут-
больная, фрезеровщиков и Гастелло.

На сегодняшний день на контроле муниципалитета стоит восемь объ-
ектов-долгостроев. из них пять домов планируется ввести в эксплуата-
цию следующим ближайшим этапом: ул. Республиканская (застройщик 
ооо «Домбери»); ул. Большакова – Луначарского (застройщик тсЖ «высо-
кий берег»); ул. Щербакова – Прониной (застройщик ооо «каменный ру-
чей», новый инвестор ооо «Брусника Урал»); в квартале ул. Педагогиче-
ская – Гагарина – вишневая – Мира (Зао «воюр», ооо «виктория инвест-
строй»); ул. Хомякова – Данилина (застройщик Зао «интеркомплекстрой», 
соинвестор Ремстройреставрация (Жк «Западный»)).
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Новостройки бьют 
рекорды
Объем строящегося жилья Екате-
ринбурга в продаже побил рекорд 
в 25 000 квартир. Таким образом, 
объем предложения «первички» 
в 2,5 раза больше, чем «вторички».

Резкий рост объема «первички» 
вызван перераспределением спроса 
покупателей в пользу новостроек — 
это тренд последних 2-3 лет. Наиболь-
ший интерес сегодня вызывают квар-
тиры с привлекательной ценой, а так-
же объекты, где запущены акции, 
скидки и дисконты.

 впервые в этом году застройщи-
ки, не дожидаясь новогодних празд-
ников, запустили серию акций. к при-
меру, в октябре «Юит Уралстрой» по-
купателям второй очереди Жк «фаво-
рит» (район Уралмаш) предложил при 
100% оплате до конца месяца скидку 
от 50 000 до 350 000 рублей. выгоду 
в 500 000 рублей обещают в текущем 
месяце в аН «Мира39» при покупке 
трехкомнатной квартиры в доме «Ло-
моносов». Плюс к этому застройщик 
объекта запустил осенью оригиналь-
ную акцию «Университетский уни-
верситетам», дав скидку для работ-
ников вузов — 2%. Приятными цена-

ми решила удивить «среднеураль-
ская строительная компания» (сск) —  
в Жк «оазис» (район Эльмаш) стои-
мость квартир сейчас одна из самых 
низких в городе — от 53 000 рублей.

Предновогодние бонусы в виде цен 
на свои объекты предложили и деве-
лоперы загородной недвижимости 
как в сегменте «бизнес», так и «эко-
ном». так, стоимость таунхаусов пло-
щадью 200 кв. м в кП «образцово» 
рядом с Екатеринбургом (ск «Метео-

рит») составит 12 млн рублей. а сск 
открыл продажи в жилом кварта-
ле «виктория» по цене от 1 млн 700 
тыс. рублей за квартиру площадью 
35 квад ратных метров.

По оценкам экспертов, сезон бону-
сов и дисконтов продлится всю зиму. 
По обещаниям городских властей, по 
итогам 2014 года в Екатеринбурге бу-
дет запущен в строй 1 млн кв. м жилья, 
в том числе 176 000 — иЖс и «мало-
этажка».

проекция будущего48
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Обманутых дольщиков в Подмосковье 
станет меньше
В настоящее время там насчитывается 48 проблемных объектов.

Число пострадавших дольщиков в Подмосковье снизится на треть к кон-
цу этого года, сообщает Риа «Новости» со ссылкой на заявление заместите-
ля председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

«в настоящее время в Подмосковье насчитывается 48 проблемных объ-
ектов, к концу года 17 объектов планируется ввести в эксплуатацию», — 
сказал он.

как уточнили агентству в пресс-службе подмосковного Минстройком-
плекса, после введения данных объектов квартиры получат 2 611 дольщи-
ков, сейчас же их насчитывается 7 787 человек.

Больше двух не выдавать

Россияне стали брать меньше кредитов.
Рост закредитованности россиян впервые за последние три года замед-

лился, свидетельствуют данные исследования коллекторского агентства 
«Национальная служба взыскания» (Нсв). По данным Нсв, доля заемщиков 
с несколькими кредитами в работе коллекторов по итогам восьми месяцев 
увеличилась лишь на 0,8% — до 19,8% (за аналогичный период прошлого 
года прирост составил 2,9%). всего за последний год она возросла на 3,9%, 
в то время как за 2012-2013 годы рост был значительно выше — 4,8%.

При этом среднее количество долгов у одного заемщика в работе коллек-
торов с начала 2014 года остается прежним — на уровне 1,33. как утвержда-
ют авторы обзора, это является сигналом скорой стабилизации ситуации с 
закредитованностью в розничном сегменте по банковскому рынку в целом.

В Крыму подскочили 
тарифы на 
коммунальные 
услуги

Цены на воду выросли на 10%, 
электричество уже поднялось на 15% 
и может вырасти еще на 15% до конца 
года. с октября в крыму повысились 
тарифы на коммунальные услуги, со-
общает портал «Новости крыма».

«с 1 октября тарифы на воду по-
дорожали на 10%, — рассказывают в 
крымском республиканском предпри-
ятии «вода крыма». — Новые тарифы 
утверждены до 31 декабря 2014 года, 
после не исключено, что цены снова 
изменятся».

 Подорожала и электроэнергия. 
официальное постановление об 
этом было опубликовано 14 октября. 
Пока рост составил 15%, но до конца 
года планируется повышение еще на 
15 процентов, уточнили в Госкомите-
те крыма по ценам и тарифам. Но, от-
мечают чиновники, «несмотря на по-
дорожание, цены на электроэнергию 
в крыму все равно остаются самыми 
низкими про России».

 Напомним, повышать тарифы чи-
новники обещали постепенно с октяб-
ря по декабрь текущего года и в тече-
ние следующего, параллельно повы-
шению уровня жизни местного насе-
ления.

 Министр ЖкХ крыма Александр 
Жданов заявил в понедельник о том, 
что республике необходимы средства 
на компенсацию разницы тарифов на 
услуги по тепло-, водоснабжению и во-
доотведению. Речь идет о 668,5 мил-
лиона рублей.

Осторожно, подделка!

В Челябинской области половина стройматериалов являются поддельными.
как рассказал президент союза предприятий строительной индустрии 

Южного Урала Алексей Салтыков, сейчас в России не существует обязатель-
ного лицензирования строительных материалов. в связи с этим на рынке 
встречается большое число контрафактной продукции, которая не соответ-
ствует характеристикам, указанным в сопроводительных документах.

Чаще всего подделки и некачественные товары встречаются у мелких и 
средних компаний-производителей. крупные игроки также нередко не соб-
людают требования к качеству материалов.

вести из регионов 49
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Новостройки: 
как отличить комфорт-класс от эконома?
Эксперты предупреждают, что некоторые девелоперы хитрят и выдают за комфорт-класс обычные 
типовые дома, которые строятся в более-менее перспективном месте или имеют некоторые улуч-
шенные характеристики. как же отличить настоящий комфорт-класс? как покупателю разобраться, 
когда застройщик просто хочет продать объект эконом-класса подороже, а когда проект действи-
тельно имеет особенности, позволяющие выделить его в отдельный сегмент?

Жилье комфорт-класса — 
новый фаворит на рынке 
недвижимости. Этот фор-

мат потеснил даже традиционно вос-
требованный эконом. Проекты уров-
ня комфорт по цене сравнительно 
доступны, а по качеству почти ничем 
не уступают бизнес-классу (за исклю-
чением месторасположения).

В столице история сегмента на-
чалась в 2008-2009 годах, когда сто-
личная компания «Ведис Групп» 
предложила покупателям улучшен-
ный вариант панельных типовых до-
мов. Как вспоминает Леонард Бли-
нов, заместитель генерального ди-
ректора «Urban Group», в них были 
квартиры большего метража, сопо-
ставимые по площади с бизнес-клас-
сом. Продавалось жилье с отделкой. 
В жилых комплексах улучшили ди-
зайн общественных зон, благоустро-
или территорию. Такой формат за-
стройщик назвал комфорт-классом 
и с тех пор считается его родона-
чальником.

КАК ВыЧИСЛИТь?
«Как правило, объекты ком-
форт-класса по планировочным ре-
шениям и метражам квартир соот-
ветствуют эконом-классу, а по ин-
женерно-техническим параметрам 
и архитектурным решениям не 
уступают бизнес-классу», — расска-
зывает Леонард Блинов. 

По его словам, в домах ком-
форт-класса обязательно выпол-
няют качественную отделку обще-
ственных зон и подъездов, устанав-
ливается более дорогое лифтовое 
оборудование импортного или со-
вместного производства. Строите-
ли применяют современные инже-
нерные решения — например, де-
лают лучевую разводку отопления, 
используют приточно-вытяжные 

системы вентиляции. Еще одна от-
личительная черта — обязательное 
благоустройство территории: озеле-
нение и ландшафный дизайн. Кро-
ме того, в комфорт-классе, как и в 
бизнес-классе, встречаются нестан-
дартные дома и квартиры (двух-
уровневые, с панорамным остекле-
нием, пентхаусы и т.п.). 

Елена Карпова, руководитель от-
дела маркетинга «Sezar Group», счи-
тает, что проект комфорт-класса 
можно «вычислить» по следующим 
признакам: монолитная техноло-
гия строительства, удаленность от 
центра города, благоприятная сре-
да (например, рядом с домами есть 
леса, водоемы). Кроме того, такие 
комплексы имеют авторскую архи-
тектуру, для строительства зданий 
используют высококачественные 
строительные материалы и оборудо-
вание. Обязательно есть квартиры с 
отделкой, во всех жилых помещени-
ях потолки вполне комфортной вы-
соты (не ниже 2,8 метра).

ЦЕНОВыЕ пАРАдОКСы
Сегодня жилье комфорт-класса — 
промежуточный вариант, нечто 
среднее между сегментами эконом и 
бизнес. Это не совсем определенное 
положение сказывается и на стоимо-
сти квартир. На рынке нередки си-
туации, когда новостройку катего-
рии комфорт можно приобрести де-
шевле, чем эконом. 

В целом же по рынку ситуация 
иная. 

«Комфорт-класс своей нижней 
границей пересекается с верхней 
границей эконома, а своей макси-
мальной ценой — с нижней грани-
цей бизнес-класса», — отметил Лео-
нард Блинов. 

Обычно цена квадратного метра 
в комфорт-классе на 5-10% выше, 

чем в экономе в зависимости от типа 
квартиры и стадии строительства 
дома. Например, в ЖК «Солнечная 
система» в Химках, где есть дома 
обоих форматов, разница в стоимо-
сти квадратного метра в среднем по 
проекту составляет 6%.

КАК эКОНОМ СТАНОВИТСя 
КОМФОРТНыМ
Появление комфорт-класса мож-
но объяснить несколькими причи-
нами. С одной стороны, это анти-
кризисное явление — девелоперы 
предлагают продукт, привлекаю-
щий и взыскательных покупателей, 
которые раньше ориентировались 
на бизнес-класс, и тех, кого уже не 
устраивает «самый экономный эко-
ном». С другой стороны, очевидно, 
что сам рынок меняется. Вот толь-
ко в какую сторону? Не исчезнет ли 
с него самое дешевое жилье?

Эксперты считают, что спрос на 
бюджетное жилье будет всегда, по-
этому говорить о том, что эконом 
сдает позиции комфорту-классу, не 
приходится. Эксперты полагают, 
что эти сегменты будут развиваться 
в тесном симбиозе: то есть в жилых 
комплексах эконом-класса доста-
точно большую долю (около 30%) 
займут дома уровня комфорт. 

Но, по мнению Елены Карповой, 
определенные признаки «вымыва-
ния» эконом-класса с рынка все-та-
ки есть. И дело не в том, что от-
сутствует спрос на доступное жи-
лье. Просто даже девелоперы ниж-
него ценового сегмента сегодня вы-
нуждены задумываться о комфорте 
будущих новоселов. Застройщики, 
следуя новым градостроительным 
тенденциям, вкладывают средства 
в концепцию, инфраструктуру, бла-
гоустройство и волей-неволей повы-
шают класс объекта. 

в фокусе50

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.



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

строящееся жилье
новостройки в объективе



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

52
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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

Апарт-отель. г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 6 Техстрой

С января 2014 года начинается реконструкция здания.

Тел. 361-54-43   apartament66.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015

Cтадия строительства:
реконструкция

Этажность: 17

Район: Центр

стоимость 1 кв. м: 75 000 рублей
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Жилой 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 бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

Строительные работы в жилом комплексе бизнес-класса «Крыловъ» движутся активными темпами. Возведены все этажи. Осущест-
вляется монтаж фасада, внутренние отделочные и инженерные работы, ведется благоустройство дворовой территории. При этом 
стоит отметить, что срок сдачи ЖК намечен на 2 квартал 2015 года. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Сдача 1 очереди: 

2 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
наружные и внутренние отделочные работы

Этажность: жилой дом переменной  
этажности (11-18-25 этажей)

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 79 000 рублей кв.м

Жилой комплекс комфорт-класса «Гольфстрим».  
Екатеринбург, ул. Машинная — Луганская

Синара-Девелопмент

Срок сдачи первой очереди в жилом комплексе «Гольфстрим» намечен на третий квартал 2015 года. Однако уже сейчас работы на 
объекте идут полным ходом. На данный момент заканчивается монтаж последних этажей домов №№ 4 и 5. Ведутся внутренние 
(отделочные) работы и наружные (фасадные) работы 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
монтаж последних этажей домов №№ 4 и 5

Этажность: квартальная застройка из пяти 
отдельно стоящих домов (10-25 этажей)

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 61 000 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 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 «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
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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»

- Фасадные работы
- Кровельные работы 

- Монтаж систем отопления, водоснабжения, 
канализации, слаботочных сетей

- Монтаж оборудования котельной
- Смонтированы лифты

Жилой дом  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 10

Центр недвижимости «АСТРА»

- Заканчивается утепление фасада
- Покраска фасада выполнена на 60%
- Внутренние отделочные работы

Работы ведутся с опережением графика строительства, планируемый срок сдачи  — 1 квартал 2015 года.

+7 (343) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
монтаж внутренних перегородок, 

 утепление фасада

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 55 000 рублей

Жилой комплекс «семицвет».  
г. Екатеринбург, ул. Техническая — ул. Дружининская

- Ведется монтаж плиты перекрытия над 23 этажом
- Монтаж внутренней разводки на 15 этаже
- Начались работы по остеклению оконных проемов, в работе 2 этаж

+7 (343) 235-04-20 

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016

Cтадия строительства: 
кирпичная кладка 

Этажность: 
26 этажей

Район: старая сортировка

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

центр недвижимости «АстРА»
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Жилой комплекс «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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО



НОВЫЙ многоэтажный жилой комплекс 
«КВАРТАЛ ФЕДЕРАЦИЯ» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

СТАРТ ПРОДАЖ

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения









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***
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385-91-00
345-49-59
345-49-69

тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

от 45,8 до 59,8 кв/м
58 000

57 000



Строим там,
    где приятно жить!

385-91-00 
290-49-59 
290-49-69

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 124
тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

Рассрочка платежа 
Ипотека: ВТБ24, Банк Москвы, УРАЛСИБ, Райффазенбанк, МТС-банк

Проектная декларация по объектам 
опубликована на сайте www.efes.su

ул. Авиаторов – Ракетная – 
Спутников – пер. Утренний
Двухсекционный 16-этажный жилой дом

Стены – монолит, твин-блок. Развитая инфраструктура: детский сад 
№ 409, школа № 92, детская школа искусств № 10 и пр. Транспорт-
ную доступность обеспечивают ЕКАД, городская электричка «Экс-
пресс-Кольцово», автобусы и маршрутные такси

Окончание строительства –
IV кв. 2015 г.

Отделка «ПОД КЛЮЧ»

1-комн. кв. – от 32 до 39 кв. м
от 1 834 000 руб.

2-комн. кв. – от 41 до 53 кв. м
от 2 180 000 руб.

3-комн. кв. – от 60 до 65 кв. м
от 3 003 500 руб.

4-комн. кв. – 65 кв. м
от 3 316 020 руб.





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

С/У
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3,6 м2
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3,5 м2

С/У
2,9 м2

С/У
2,2 м2 С/У

3,8 м2
С/У

3,7 м2
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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!





Застройщик: ЖСК «Косулино»
Объект строительства: многоквартирные трехэтажные жилые дома по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Огородников, 52.
Денежные средства физических лиц привлекаются путём участия в жилищно-строительном кооперативе «Косулино»

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 92 
e-mail: kosulino-dom@mail.ru

Жилой комплекс располагается в экологически чистом пригороде 
в 12 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту

Дома введены в эксплуатацию!!! Идет заселение!!!

В жилом комплексе «Косулино» предусмотрено:

Концепция застройки жилого комплекса «Косулино» предусматривает возведение трехэтажных многоквартирных жи-
лых домов с собственной развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание и отдых от бурного 
городского ритма, при этом степень комфорта соответствует всем современным требованиям.

генеральный подрядчик — строительная компания ООО «Мегаполис»

• центральное отопление и холодное водоснабжение
• центральное электроснабжение 
  с собственной электростанцией
• детская площадка

• обои под покраску
• сантехника (ванна, унитаз, умывальник)
• приборы учета воды
• пластиковые стеклопакеты

В ЖК «Косулино» к продаже предоставлены квартиры-студии площадью от 15,6 до 26,8 кв. м, а также однокомнатные квартиры площадью от 31,9 до 35,9 кв. м

Площади квартир указаны без учета площадей балконов/лоджий. Цены действительны до 30.09.2014 г.

Наши объекты вы можете приобрести в ипотеку по программе банков-партнеров

Жилье передается покупателям полностью готовым к эксплуатации с чистовой отделкой

• автономная система горячего водоснабжения
• автономная канализация
• площадка для отдыха и занятий физкультурой
• парковочная площадка

• ламинат по всей квартире
• напольная плитка в санузлах
• современные радиаторы отопления
• двухтарифные счетчики электроэнергии

15,6 кв. м  — от 640 000 руб.
26,8 кв. м — от 1 125 000 руб.

18,5 кв. м — от 770 000 руб.
23,4 кв. м — от 1 050 000 руб.
35,9 кв. м — от 1 600 000 руб.

19,9 кв. м — от 900 000 руб.
31,9 кв. м — от 1 460 000 руб.

+ 7 932 117-58-18     www.kosulino-dom.ru





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



-комнатные

от 1 340 000 руб. 

-комнатные

от 1 790 000 руб. 

-комнатные

от 2 990 000 руб. 
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г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 4, оф. 612 

(343) 22-22-104, www.olymp-dom.ru
Реализация квартир осуществляется в соответствии с №214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в Росреестре

• Отделка «под ключ» 
• Закрытая домовая территория
• Лифты европейского уровня 
• Холл с консьержем 
• Специализированная система вентиляции 
• Удобный подземный паркинг
• Сдача комплекса — 1 квартал 2016 года

ТРАНСПОРТ
Недалеко проходит одна 
из главных федеральных 
трасс города.  В 
пятиминутной близости 
располагается остановка 
транспорта.

ЗДОРОВЬЕ
В непосредственной близости 
от комплекса находится 
сосновый лес, озеро Шарташ, 
поэтому с верхних этажей 
открывается отличный вид на 
природный ландшафт.

УЮТ
Детская площадка, кафе, дет-
ский сад, для гостей комплекса 
- зона ожидания. На первом 
этаже в уютном просторном 
холле Вас будет встречать вни-
мательный консьерж.

КОМФОРТ
В микрорайоне находится 
множество магазинов, торговые 
центры «Монетка», «Комсомолл», 
«Гуливер». Общеобразовательная 
и музыкальная школы, детские 
сады, школа искусств.

Екатеринбург,
40 лет Комсомола, 32 Г



Формы оплаты:
- полная оплата или рассрочка до конца строительства;
- оплата сертификатами на улучшение жилищных 
  условий и сертификатами МСК;
- ипотека.

Мы работаем по 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве». 

г. Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, 48  

Сроки сдачи I оч. в  IV кв. 2014: 
 II оч. в III кв. 2015

Первая и вторая очереди «Дельтаплана» завязаны в 
единую архитектурную композицию, создающую 
эргономичный и контрастирующий с окружающей 
застройкой внешний вид. В основу архитектурно-
художественного образа декорирования фасада 
положен облик планера. Горизонтальные линии 
сапфирового цвета, параллельно проходящие через 
фасад, усиливают восприятие и неповторимость 
жилого комплекса.

– ландшафтное решение включает кровлю 
подземного паркинга в качестве эксплуатируемой 
дворовой части; 
 – организация игровых и спортивных площадок, зон 
пешеходных дорожек и мест для гостевой парковки; 
– освещение дворовой территории, озеленение и 
устройство тротуаров по периметру жилых домов.

 – проектом предусмотрено помещение под 
частное дошкольное учреждение;  
 – первые этажи 5-секционной очереди выделены 
под торгово-офисные помещения с отдельными 
входными группами;
 – организация цивилизованного парковочного 
пространства – подземного паркинга. 

Архитектура Дополнительные опции Благоустройство

  31,9-55,2 ì
2   73,7 ì

2

   3.750.000 рóá.

  54,2 - 79,4 ì
2

   îò 2.493.000 рóá.   îò 1.960.000 рóá.







Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 27 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Спутник»
ул. Бахчиванджи, 22а

Район: Октябрьский
Этажность: 14-15
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 25-78,5
Срок сдачи: III квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

Щербакова

от 53 000 руб.

от 51 000 руб.

акция
Подробности в отделе продаж

от 52 000 руб.

от 60 000 руб.
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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
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1
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1
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14,52 12,75
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Гостиная
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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















улица Стрелочников

Уральская
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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
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0,11
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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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
специальное предложение

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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строящееся жилье
специальное предложение

ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

500 м2
 до
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

вторичное жилье
специальное предложение



106

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Квартиры 
Продажа 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
Продажа

1Кв. автовоКзал
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

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, 
монол., 2014г., ч/п, т.(992)0203369

очеретинА 9, 2287000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

очеретинА 9, 2241700 р., 2/3эт., 
39/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

очеретинА, 65000 р. за м2, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 5, 60000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

очеретинА 8, 2300000 р., 2/5эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)6006043, 3560332

очеретинА 9, 2170000 р., 1/3эт., 
37/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

очеретинА 11, 2460000 р., 4/4эт., 
38/25/10кв.м, кирп., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

очеретинА 11, 2319000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 12, 2250000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

очеретинА 12, 2724000 р., 2/3эт., 
45/19/13кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

очеретинА 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеретинА, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2015051

чкАловА 258, 2800000 р., 8/22эт., 
47/28/19кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

чкАловА 258, 2975000 р., 9/22эт., 
49/29/13кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
2014г., т.(922)2034478, 3280233

1Кв. ботаничЕсКий
Белинского-Артельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

Белинского-Артельный 144, 
4025000 р., 8/25эт., 58//кв.м, 4-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

Белинского-Артельный 144, 
3633000 р., 4/25эт., 52//кв.м, 4-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

крестинского, 1853800 р., 16/10эт., 
30/22/кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

îò

10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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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

г А г А р и н А - М и р А - в и ш н е в А я , 
3350000 р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

1Кв. жби
новгородцевой, 2750000 р., 

8/25эт., 38/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

новгородцевой 23, 2700000 р., 
2/25эт., 37/19/10кв.м, пан., с/п, 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)6820434

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

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

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
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КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.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., 
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

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



109

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

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, 3307200 р., 
30/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 3330000 р., 
29/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 3299400 р., 
30/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 3197400 р., 
27/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 3552000 р., 
33/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 3263100 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

1Кв. с.сортировКа
техническАя, 1960000 р., 7/25эт., 

31//кв.м, монол., лодж., с/у совм., 1-й 
кварт. 2016г., т.2980520

червоннАя 19, 2300000 р., 2/12эт., 
45/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

червоннАя 19/А, 2600000 р., 6/12эт., 
41/18/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3216720

1Кв. сибирсКий тр-т
АвиАторов 4, 44500 р. за м2, 4/10эт., 

49/33/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2350420

1Кв. КомПрЕссорный
БАхчивАнджи 15, 2016000 р., 3/9эт., 

34//кв.м, монол., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(982)6347247

яскинА 12, 2449000 р., 1/16эт., 
40/14/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2400000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2130000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2515500 р., 12/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2550000 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2100000 р., 12/16эт., 
30/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2100000 р., 4/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 2170000 р., 3/16эт., 
31/15/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

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

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

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

БАхчивАнджи 15, 2420000 р., 5/9эт., 
39/20/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2015г., ч/п, т.2541851

жк «кольцовский дворик», 
2345280 р., 8/10эт., 49/21/9кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
2318400 р., 3/10эт., 48/22/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
1895000 р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 1760000 
р., 8/10эт., 39/16/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2000000 
р., 9/10эт., 38/17/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2100000 
р., 10/10эт., 49/21/9кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

спутников, 1978560 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 1656200 р., 10/15эт., 
25/16/кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., 
т.2350420

спутников, 2126360 р. за м2, 1/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 12/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 8/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 2/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2350420

ДОМ СДАН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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 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

прониной-щерБАковА, 2930000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБАковА, 3050000 р., 
22/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной-щерБАковА, 2970000 р., 
16/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБАковА, 2750000 р., 
13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

рощинскАя 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2012г., т.(912)2834234, 
3458945

рощинскАя 29, 1900000 р., 2/16эт., 
25/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.(92261)58159, 
3720120

сАМолетнАя, 2750000 р., 3/25эт., 
43/16/13кв.м, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

сАМолетнАя- пАвлодАрскАя, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, 
монол., улучш., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.2117272

щерБАковА, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2088215, 3216720

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, 2950000 р., 14/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6388048, 3280233

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 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

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

ильичА - поБеды ул., 3690000 р., 
6/8эт., 45/18/14кв.м, с/п, с/у совм., 
2013г., ч/п, т.(902)8783522, 2222111

кАлининА, 1885000 р., 5/15эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

кАлининА, 49000 р. за м2, 8/19эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

кАлининА, 51000 р. за м2, 12/15эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

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, 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

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 . в А н ц е т т и - к у й Б ы ш е в А - ш е й -
нкМАнА, 4350000 р., 8/11эт., 
43/17/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

с . в А н ц е т т и - к у й Б ы ш е в А - ш е й -
нкМАнА, 4350000 р., 5/11эт., 
43/17/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

с . в А н ц е т т и - к у й Б ы ш е в А - ш е й -
нкМАнА, 4350000 р., 9/11эт., 
43/17/13кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

шейнкМАнА 75, 4200000 р., 3/12эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138586

1Кв. чЕрмЕт
БрАтскАя 27/2, 2300000 р., 

20/24эт., 41/16/11кв.м, лодж., ч/п, 
т.(912)6717806

БрАтскАя 27/2, 3000000 р., 21/25эт., 
43/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(982)6392620, 2222111

МосковскАя/БрАтскАя, 2250000 р., 
13/24эт., 41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

сиМФеропольскАя 35, 2380000 
р., 4/5эт., 33/20/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п

уМельцев, 1650000 р., 6/9эт., 
29/18/5кв.м, балк., 2015г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

уМельцев 9/А, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

уМельцев 9/А, 2750000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1Кв. широКая рЕчКа
суходольскАя - ФеоФАновА, 

2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
1952000 р., 8/19эт., 30/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2052000 р., 4/19эт., 34/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2262400 р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

1Кв. Эльмаш
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

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

шАуМянА 81, 3709200 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАуМянА 81, 3765400 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАуМянА 81, 3724000 р., 10/10эт., 
53/27/11кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАуМянА 81, 3793500 р., 6/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

Оцени свою квартиру онлайн

эксклюзивная бесплатная услуга8-800-333-63-09
– ОДИН КЛИК! –

www.ocenka.b-k-b.ru

знак качества оценочных услуг
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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

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

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

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

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 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

чкАловА 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2Кв. ботаничЕсКий
крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 

45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2Кв. виз
ЮМАшевА 6, 3340000 р., 

10/17эт., 43/43/кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

2Кв. втузгородоК
БлЮхерА 2, 83000 р., 3/11эт., 

67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2Кв. ЕлизавЕт
МолотоБойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв. 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

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

Белинского, 5500000 р., 9/24эт., 
65//кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2017771, 3618590

Белинского 177/А, 5300000 р., 
9/23эт., 69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 
3-й кварт. 2014г., т.2017771, 3618590

МАшиннАя-лугАнскАя, 4876000 
р., 2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

МАшиннАя-лугАнскАя, 4990000 
р., 19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

МАшиннАя-лугАнскАя, 5028000 
р., 22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

МАшиннАя-лугАнскАя, 4864000 
р., 4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., сентябрь 2015г., 
т.2350420

2Кв. аКадЕмичЕсКий
АкАдеМикА вонсовского, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

АкАдеМикА вонсовского, 
3790000 р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, 
т.2227878

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
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щерБАковА 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

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, 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

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

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

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

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, 4556000 р., 
23/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 5400000 р., 
3/27эт., 63/30/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90438)81928, 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

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

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

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

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

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, мо-
нол., изолир., лодж. застекл., c/у 
изол., 2-й кварт. 2016г., т.(953)0406019

жк «коМиссАръ», 3335200 р., 
5/19эт., 76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

жк «коМиссАръ», 2444640 р., 
5/12эт., 56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(950)6577282, 
2380000

жк «коМиссАръ», 2462680 р., 
5/12эт., 56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

жк «коМиссАръ», 3721840 р., 
5/21эт., 74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

ильичА / поБеды, 5215000 р., 
5/10эт., 65/30/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

кАлининА, 2812000 р., 5/15эт., 
64/30/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

кАлининА, 2824000 р., 4/19эт., 
64/32/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

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

щерБАковА 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 2/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

щерБАковА - прониной, 3980000 
р., 11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щерБАковА - прониной, 4240000 
р., 21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2Кв. унц
БАрвинкА 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

Б е л и н с к о г о - п е р. А р т е л ь н ы й , 
5499000 р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, 
с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2015051

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
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жк «кольцовский дворик», 
2801200 р., 6/10эт., 70/39/12кв.м, 
лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
3036400 р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 
3179820 р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

спутников, 3915000 р., 13/15эт., 
78/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 3561500 р., 15/15эт., 
71/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2350420

3Кв. КомПрЕссорный
яскинА 12, 5654400 р., 5/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. КраснолЕсьЕ
чкАловА-сеМихАтовА, 47000 р. за 

м2, 8/22эт., 109/58/15кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., c/у изол., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3Кв. ПарКовый
БольшАковА 25, 8000000 р., 7/17эт., 

100/59/36кв.м, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПионЕрсКий
ирБитскАя 68, 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

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
10/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/А стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3750000 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

3-Комн. Квартиры 
Продажа

3Кв. автовоКзал
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

ФучикА 11, 7000000 р., 12/14эт., 
102/60/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(982)6392620, 2222111

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

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

с ы з р А н с к и й - р е М е с л е н н ы й , 
4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

2Кв. широКая рЕчКа
суходольскАя - ФеоФАновА, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

2Кв. Эльмаш
БАуМАнА-шеФскАя, 66000 р. за м2, 

2/18эт., 68/28/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонАвтов 90, 4500000 р., 
9/10эт., 70/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

стАрых Большевиков 1, 3336300 
р., 6/27эт., 56/29/10кв.м, монол., 
с/п, с/у совм., 4-й кварт. 2017г., 
т.(902)8763203, 3216720

стАчек, 1900000 р., 3/5эт., 58//кв.м, 
кирп., п/метр., 2 лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

2Кв. Юго-заПадный
вильгельМА де геннинА, 3620000 

р., 2/3эт., 52/26/9кв.м, кирп., с/п, 
балк., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

гроМовА 28, 4619300 р., 4/24эт., 
66/34/12кв.м, твинбл., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

кольцевАя 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

очеретинА 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурМАновА 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

чкАловА 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шАуМянА 81, 5647500 р., 9/10эт., 
75/45/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАуМянА 81, 5120400 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАуМянА 81, 5271000 р., 6/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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щерБАковА - прониной, 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

кАлининА, 3589000 р., 5/15эт., 
85/48/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

кАлининА, 44000 р. за м2, 7/19эт., 
85/48/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

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

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

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

прониной-щерБАковА, 4770000 
р., 3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБАковА, 4870000 
р., 11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБАковА, 4950000 
р., 16/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., 
т.2227797

прониной-щерБАковА, 5130000 
р., 21/26эт., 74/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

сАМолетнАя, 4411430 р., 20/25эт., 
75/45/6кв.м, монол., улучш., 2 балк., 
c/у разд., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

сАМолетнАя, 7827240 р., 25/25эт., 
137/63/20кв.м, монол., 2-уровн., 
4 балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

сАМолетнАя, 4200000 р., 17/25эт., 
74/45/6кв.м, 2014г., ч/п, т.2606048

сАМолетнАя- пАвлодАрскАя, 
3879200 р., 8/25эт., 75//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., т.2117272

сАМолетнАя- пАвлодАрскАя, 
6688000 р., 25/25эт., 122//кв.м, 
монол., улучш., 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

щерБАковА, 4700000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 4400000 р., 10/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

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

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, 7300000 р., 
13/27эт., 91/50/12кв.м, монол., 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

МАяковского 2/е, 6251000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МАяковского 2/е, 6417250 р., 
19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МАяковского 2/е, 6490400 р., 
17/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

3Кв. с.сортировКа
червоннАя 19/А, 4500000 р., 9/12эт., 

86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2015051

червоннАя 19/А, 4644000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

3Кв. уКтус
пАвлодАрскАя 48, 4420000 р., 

20/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2015051

прониной, 4730000 р., 11/26эт., 
73/40/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной 34, 4650000 р., 9/25эт., 
73/51/10кв.м, лодж., 3 c/у, 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 4700000 р., 12/26эт., 
74/40/10кв.м, монол., 2015г., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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
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1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, октяБрьскАя 153, 1750000 
р., 6/10эт., 32/15/8кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

2кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., июль 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

4-Комн. Квартиры 
Продажа

4Кв. аКадЕмичЕсКий
крАснолесья 30, 6340000 р., 14/25эт., 

145/95/15кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

4Кв. ботаничЕсКий
сАввы Белых 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

4Кв. КраснолЕсьЕ
чкАловА-сеМихАтовА, 45000 р. 

за м2, 6/22эт., 144/84/15кв.м, ж/
бет., с/п, п/лодж., 2 c/у, 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

4Кв. унц
крАснолесья 30, 44000 р. за м2, 

10/25эт., 144/84/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2136268

4Кв. цЕнтр
МАлышевА 71/А, 13500000 р., 6/22эт., 

156/117/18кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

хохряковА 74, 15950000 р., 3/14эт., 
153//кв.м, 2007г., т.(922)2072708, 
3650058

Квартиры 
Продажа 

свЕрдловсКая обл.

арамиль
1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрМейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(963)2752575

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

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

3Кв. цЕнтр
МАяковского 2/е, 6417250 р., 

19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 6110000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МАяковского 2/е, 6430550 р., 
16/34эт., 97/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МАяковского 2/е, 6192900 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

ФурМАновА-МосковскАя, 6768138 
р., 18/22эт., 93/58/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., 4-й кварт. 2015г., т.3216720

ЮМАшевА 18, 7700000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3Кв. чЕрмЕт
БрАтскАя 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

сызрАнский-реМесленный-тито-
вА, 4600000 р., 2/12эт., 81/42/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

3Кв. широКая рЕчКа
с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 

4022700 р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

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 «жеМчу-
жинА» 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

шАуМянА 81, 6348000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, монол., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.3448544, 3448544

шАуМянА 81, 6559600 р., 3/10эт., 
106/60/15кв.м, монол., изолир., 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., 
т.3448544, 3448544
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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

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

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

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

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

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, 
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

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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2кв, клуБнАя 22/А, 1198260 р., 2/3эт., 
44/28/7кв.м, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

зарЕчный
2кв, поБеды 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

КамЕнсК-уральсКий
1кв, гоголя 17/А, 1800000 р., 1/5эт., 

37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1317217

1кв, дзержинского 24, 1871100 
р., 3/5эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093806, 
3720120

1кв, пАрковАя 29/А, 1435000 р., 
3/5эт., 33/15/10кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1317217

1кв, репинА 19/А, 1696500 р., 3/5эт., 
39/16/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1317217

нЕвьянсК
4кв, косМонАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

Патруши
1кв, 1 окружнАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пионерскАя 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

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

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

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.(950)2047912, 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

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

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

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

Верхняя Пышма. Квартира с ремонтом.
Цена 2 200 000 рублей

новая 1-комнатная квартира

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, новАя 20, 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

3кв, высокАя 1/А, 4100000 р., 2/3эт., 
80/44/11кв.м, пенобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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, 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

2кв, пионерскАя 38/1, 2805310 
р., 2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2895470 
р., 2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2565675 
р., 1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

ПЕрвоуральсК
3кв, вАйнерА 47/Б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

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

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

1кв, пионерскАя 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1924410 
р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/2, 1854030 
р., 2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/3, 2094128 
р., 2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38, 2866000 р., 
2/3эт., 58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(912)2239602, 3216720

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

30 октября пройдет семинар «Дого-
воры коммерческого найма и арен-
ды жилых помещений».
Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
• Юридическая природа, предмет и 

другие существенные условия дого-
воров коммерческого найма и арен-
ды жилых помещений;

• Основные отличия, форма и поря-
док заключения и расторжения;

• Краткосрочный и долгосрочный 
имущественный найм;

• Права и обязанности сторон, ответ-
ственность и практика разрешения 
споров;

• Договор поднайма и временные 
жильцы;

• Налогообложение дохода от сдачи в 
найм или аренду жилого помещения.

Место проведения: г. Москва

2 ноября состоится четвертый  «Realty 
and Development Cup»  — ежегодный 
турнир по мини-футболу среди со-
трудников крупнейших компаний: де-
велоперов, застройщиков и агентств 
недвижимости.

Цели проекта — собрать сотрудни-
ков крупнейших российских и зару-
бежных компаний, занятых в сфере 
недвижимости на футбольном поле. 
В формате большого корпоративно-
го праздника объединиться и прове-
сти отличный день в компании своих 
коллег. 

Участниками предыдущих турни-
ров стали: ENKA, COSTA Group, S.A. 
Ricci,  O1 Properties, KR Properties, MR 
Group, Praedium, Кортрос, НДВ Недви-
жимость, ТПС Недвижимость, Ардера, 
БазЭл Недвижимость, Эталон Инвест, 
ОГРК, АРКС, Премьер Девелопмент, 
АН Московско-Парижский банк и др.

2 ноября в «Realty and Development» 
смогут принять участие сотрудники 
24 компаний. 

Мероприятие будет проходить в 
формате праздника. Будет органи-
зована развлекательная програм-
ма с конкурсами и подарками, фур-
шетная линия для всех гостей, награ-
ждать участников будет всероссий-
ская звезда футбола, будут работать 
аниматоры, аквагример, фотограф и 
оператор. После турнира всем участ-
никам будет предоставлен подробный 
фотоотчет, а также отчет о турнире бу-
дет размещен на отраслевых интер-
нет-порталах и в журналах.

Место проведения: г. Москва

Грядет очередной 
рост тарифов?

На услуги транспорта и ЖКХ.
Тарифы на услуги ЖКХ и на об-

щественный транспорт в Москве 
будут расти каждый год, заявил 
мэр столицы Сергей Собянин. По 
его словам, в правительстве ожи-
дают роста не более чем на 7,5%, 
в рамках инфляции. При этом мэр 
отметил, что изначально власти 
ориентировались на «инфляцион-
ный тренд 5-6%». Теперь прогно-
зы пересмотрены в сторону повы-
шения.

 Говоря о ситуации в транспортной сфере, мэр напомнил, что отрасль на 
60-70% дотируется из городского бюджета, поэтому не повышать тарифы 
никак не получается. «Если мы этого делать не будем, мы просто обанкро-
тимся — и транспортные, и коммунальные предприятия», — передает слова 
градоначальника ТАСС.

 В этом году московские власти уже повышали тарифы. Еще один рост 
цен на услуги ЖКХ планируется с 1 ноября 2014 года.

 Стоит отметить, что если прогнозы столичного градоначальника сбудут-
ся, то рост тарифов в Москве будет все же ниже, чем средний по России. 
В планах социально-экономического развития РФ на 2015 год, подготовлен-
ных Минэкономразвития, указано, что платежи за коммунальные услуги в 
2015 году в среднем по РФ вырастут на 8,7%.

Счетчики электроэнергии 
перепрограммируют постепенно

Никаких специальных действий по перепрограммированию приборов 
учета гражданам совершать не требуется.

Перепрограммирование счетчиков для расчета стоимости электроэнер-
гии будет происходить постепенно при проверке технического состояния 
прибора учета за счет средств организаций, с которыми у гражданина за-
ключен договор на оказание коммунальной услуги по электроснабжению, 
следует из письма замминистра строительства Андрея Чибиса руководите-
лям регионов, опубликованного на сайте Минстроя.

 Как следует из документа, никаких специальных действий по перепро-
граммированию приборов учета гражданам РФ совершать не требуется.

 Вместе с тем, «по желанию гражданина РФ на основании его письмен-
ного заявления перепрограммирование приборов учета осуществляется в 
обязательном порядке ранее вышеуказанного срока ресурсоснабжающи-
ми организациями, территориальными сетевыми организациями, управля-
ющими организациями за счет собственных средств таких организаций и в 
срок не позднее месяца с даты получения указанного заявления», — отме-
чается в письме.

 Согласно документу, фактически произведенные расходы на перепро-
граммирование счетчиков будут учитываться в тарифе последующего ре-
гулирования.

 Минстрой подготовил проект постановления правительства РФ, кото-
рый уже отправлен на согласование в Минэкономразвития, Минэнерго и 
Федеральную службу по тарифам. После согласования с заинтересован-
ными ведомствами документ будет официально внесен на рассмотрение в 
правительство РФ, говорится в письме.

жилищные новости
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Сделка с недвижимостью — 
это всегда риск

При сделке люди зачастую могут потерять и квартиру, и деньги. 
Горький опыт обманутых людей показывает, что помощь юриста 
в таких вопросах просто необходима. Что же представляет собой 
услуга — юридическое сопровождение сделки? К кому обращать-
ся? Как найти грамотного специалиста? Можно ли полностью 
исключить риск? На эти вопросы ответят юрист АН «Уральское 
Юридическое Общество» Мария Русанова и специалист по не-
движимости, брокер Ирина Лушникова.

Некоторые ошибочно полага
ют, что юридическое сопро
вождение сделки — это со

провождение клиента по различным 
инстанциям, например, помощь в 
оформлении прописки или выпис
ки. Однако подобная техническая 
работа не имеет прямого отношения 
к юриспруденции и является обязан
ностью агента по недвижимости.

Существуют определенные риски 
при совершении сделок без юриди
ческого сопровождения, например, 
при совершении сделок по доверен
ности, при оформлении займов под 
залог недвижимости между физиче
скими лицами. Иногда люди не зна
ют разницу между задатком и зало
гом, в результате чего могут непра
вильно оформить документы и, как 
следствие, оказаться в плачевной си
туации. Во всех этих случаях юрист 
поможет разобраться в тонкостях 
юридических терминов и правовых 
последствий, проверить документы, 
предложить вариант оформления 
сделки с наименьшими рисками. 

Почему важно обращаться к юри
сту и на каком этапе? Обращать

ся к юристу необходимо тогда, ког
да вы подбираете объект недвижи
мости или задумались о том, чтобы 
продать или подарить свою кварти
ру, дачу, гараж. Это необходимо для 
того, чтобы юрист уже на начальном 
этапе работы обозначил, какой пакет 
документов необходим и достаточен 
для совершения сделки в будущем, 
помог подготовить необходимые до
кументы, проконсультировал вас на 
тему налогообложения и предложил 
оптимальный для вас вид сделки. 
Часто бывает, что для совершения 
следки необходимо сначала вступить 
в наследство или оформить привати

зацию, и не всегда это можно сделать 
в административном порядке. Иног
да приходится обращаться в суд для 
оформления правоустанавливающих 
документов. В этом случае юрист по
может составить грамотное иско
вое заявление или оказать услуги по 
представительству. 

Большой опасности подвергают 
себя клиенты, которые обращают
ся к фрилансерам (частным макле
рам). В случае возникновения проб
лемы такие люди не могут гаранти
ровать качественное предоставле
ние услуг и информации, их слож
но разыскать в случае необходимо
сти, они не несут ответственности 
за предоставленные консультации и 
оказанные услуги. Гораздо выгоднее 
работать с агентством, у которого 
имеется юридический отдел, специ
алисты которого имеют опыт рабо
ты более 1015 лет. Также АН может 
предложить комплексную рекламу 
по продаже объекта недвижимости. 
И только агент по недвижимости 
может провести сложный обмен, 
максимально снизив риски. Пока
жет выгоду, подберет оптимальную 
ипотечную программу. А также сэ
кономит ваше время и нервы. 

Мария Русанова:
— На самом деле юридическое сопровождение сделки — это 
комплекс услуг: определение необходимого пакета докумен-
тов, проверка представленных документов на соответствие 
законодательству Российской Федерации, разъяснение всем 
участникам сделки правовых последствий, составление до-
говора с условиями, приемлемыми для обеих сторон, сопро-
вождение сделки при подаче документов на государствен-

ную регистрацию и пр. Причем все это делается для того, чтобы сделку не 
при остановили в самый неподходящий момент по причине неправильно со-
ставленного договора или неправильно поданного заявления, а также что-
бы в дальнейшем люди, купившие и продавшие недвижимость, чувствовали 
себя спокойно и не переживали за судьбу сделки.

Ирина 
Лушникова, 
специалист по 
недвижимости, 
брокер

страна советов

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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«Холодная война»  
на рынке недвижимости
Cанкции все-таки дали о себе знать на рынке недвижимости, 
признается в авторской колонке московский риелтор, исполни-
тельный директор агентства «Dream Realty» Надежда Телеш.

Накануне сочинской Олим
пиады наблюдался повы
шенный спрос на жилье. 

Сметалось буквально все подряд, 
даже переоцененное. Мартапрель 
были посвящены эмоциональному 
и патриотическому подъему населе
ния под кодовым названием «Крым 
наш». Начиная с мая, на рынке стал 
проявляться спад настроений и ак
тивности.

И факторов здесь несколько. Со
кращение бюджетов, падение кур
са рубля за счет роста курса долла
ра и евро, строгая рекомендация не 
проводить отпуск во враждующих с 
нами странах привели к смятению и 
волнению в умах не только чинов
ников и бизнесменов, но и в созна
нии обычных среднестатистических 
граждан.

Ощущения от «холодной войны» 
усилились с введением нарастаю
щих, как снежный ком, санкций в 
нашу сторону не только с точки зре
ния политики, но и с точки зрения 
финансовобанковского сектора.

Опасения, которые так боялись 
произносить вслух, стали реально
стью — Запад перекрывает «лавоч
ку» с низкопроцентными займами. 
А это значит, что наш рынок откаты
вается назад и банки опять уходят в 
«жалкие проценты» от размещенных 
вкладов и выданных кредитов.

Не каждый из российских банков 
успел показать себя как активный 
ипотечный банк, накопив прилич
ный кредитный портфель и объем 
возвратных денег. Но даже если по
ложительная динамика по ипотеке у 
банка налицо, он не готов взять на 
себя расплату за «дорогие» деньги.

И очевидных выходов здесь три:
1) повышение процентных ставок 

(ставками в размере 1314% теперь 
никого не удивишь);

2) фиксированнопеременные 
(плавающие) процентные ставки;

3) тщательный скоринг и анализ за
емщика, рост процента неодобрения.

Невыгодные условия по ипотеке 
по сравнению с предложениями зи
мывесны 2014 года, большой объ
ем отказа в кредитовании не толь
ко по ипотеке, но и в рамках потре
бительского кредитования привели 
к сокращению числа будущих заем
щиков и, как следствие, к снижению 
активности на рынке.

Но и это не единственные факто
ры стагнации. Сегодняшний поку
патель с «живыми» деньгами, коих с 
каждым днем становится все мень
ше, своим количеством звонков на
мекает на то, что цены пора сни
жать и выходить на адекватную, не 
привязанную к курсу доллара стои
мость того или иного квадратно
го метра. И его предложение впол

не обоснованно с учетом вышепере
численных причин.

Но, с другой стороны, продавцы, 
реализующие свою недвижимость 
не с целью приобретения новой, не 
просто не вступают в подобные диа
логи, а вдобавок убирают свои объ
екты с рынка. Потому как большин
ство из них пока не понимают, во 
что можно вложить высвободивши
еся инвестиции.

В акции? — А вдруг мы откажем
ся от Всемирной паутины и переста
нем быть привязанными к торгам на 
других биржах? Обвалив фондовый 
рынок, мы опять вернемся в 1990е.

В валюту? — Тогда резонный во
прос — в какую?

В доллар? — Вроде политикой 
американского президента многие 
недовольны (как нам вещают с теле
экранов страны), да и мы знаем про 
надутость, перегретость доллара.

В евро? — В ту валюту, которой 
пользуются страны, сами находя
щиеся в достаточно серьезном кри
зисе безработицы и инфляции, у ко
торых мы больше ничего глобально 
не закупаем?

В другую недвижимость? — А за
чем это делать сейчас, пока цены не 
снизились? Вытащить деньги, а по
том молиться на экономику, чтобы 
они не стали фантиками? К этому 
никто не готов!

Результат этих метаний — сокра
щение числа предложений на рынке 
недвижимости до уровня альтерна
тивных сделок.

Хотя по альтернативным сдел
кам тоже все не так просто. Про
давцы мечтают продать свою недви
жимость, чтобы купить другую. Но 
цену квартирымечты, которую надо 
купить взамен старой, никто не сни
жает… «Так зачем же мне снижать 
свою?» — думает собственник.

И в таком перманентном ожида
нии находится весь вторичный ры
нок жилья. Первичный от таких 
проблем как раз не страдает, ему 
даже на руку продавать на этапе го
тового жилья, когда и зарабатывает
ся основная маржа.

Увещевания профессиональных 
участников вторичного рынка о том, 
что снижение неизбежно, пока ни к 
чему не приводят. История нашей 
страны неоднократно демонстриро
вала веру в светлое будущее вопре
ки финансовоэкономическим пока
зателям и политической ситуации. 

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. Ботанический
КрестинсКого 37/1, 20000 р. в мес., 

11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(903)0864993

родонитовая 5, 18000 р. в мес., 
3/10эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., т.(908)9173318

родонитовая 5, 14000 р. в мес., 
9/10эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(904)1733411

1кв. виЗ
виКулова 38, 18500 р. в мес., 8/12эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)2081435, 2190112

татищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 
45//кв.м, т.2021551

Юмашева 13, 27000 р. в мес., 10/25эт., 
54/22/кв.м, т.2530422

Юмашева 18, 27000 р. в мес., 5/13эт., 
53/21/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5499032, 3560332

1кв. вокЗальный
машинистов 3, 23 р. в мес., 4/25эт., 

45//кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(904)3868606

1кв. втуЗгородок
КомсомольсКая 78, 16000 р. в 

мес., 13/18эт., 34//кв.м, монол., 
т.(912)2651358, 3614085

1кв. Заречный
опалихинсКая 19, 12000 р. в мес., 

4/9эт., 29/16/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3844030

1кв. н.сортировка
седова 51, 14000 р. в мес., 3/10эт., 

34/18/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2481275, 3560332

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

Эльмаш
К/3, ФрезеровщиКов 27, 10000 р. 

в мес., 5/5эт., 60/10/8кв.м, c/у разд., 
т.(904)3817915

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/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

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

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

уктус
К/1, гастелло 19/г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

К/4, самолетная 1, 10000 р. в мес., 
4/11эт., 16//кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

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

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

комнаты 
аренда 

екатеринБург

автовокЗал
К/3, КыштымсКий 8/Б, 8000 р. в 

мес., 1/2эт., 57/12/кв.м, с/у совм., 
т.(900)1974780

академический
К/3, вильгельма де геннина 42, 

9000 р. в мес., 5/18эт., 70/14/10кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., т.2469797

виЗ
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

ЗавокЗальный
К/3, армавирсКая 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

н.сортировка
К/2, техничесКая 45, 8000 р. в мес., 

2/5эт., 40/8/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.2131311, 2090200

К/3, пехотинцев 12, 7000 р. в мес., 
4/9эт., 64/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3858420

Парковый
К/2, мичурина 217, 10000 р. в мес., 

7/9эт., 49/12/7кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)6812212, 2008830

Пионерский
К/2, иЮльсКая 28, 8000 р. в мес., 1/2эт., 

15//кв.м, балк., c/у разд., т.(982)7015935
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, маяКовсКого 14, 10000 р. в 
мес., 8/9эт., 64/12/8кв.м, c/у разд., 
т.(922)1220048

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
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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. 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

1кв. унЦ
михеева 8, 15000 р. в мес., 1/7эт., 

41/20/12кв.м, с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9285028, 2674465

1кв. уралмаш
индустрии 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 90, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
53/20/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)2481275, 3560332

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

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. Эльмаш
Баумана 51, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

27//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2239602, 3216720

КрасноФлотцев 19, 15000 р. в мес., 
2/3эт., 37/20/7кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1762560, 3216720

ползунова 24, 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
мосКовсКая 70, 28000 р. в мес., 

6/25эт., 48/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)8700713, 2674465

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, 14000 
р. в мес., 1/5эт., 34/18/7кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., т.(922)2930017, 
3560332

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

Крылова 27, 30000 р. в мес., 6/17эт., 
55/44/10кв.м, шлакобл., изолир., лодж., 
с/у совм., т.3844030

металлургов 6, 20000 р. в мес., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

металлургов 16/а, 29000 р. в мес., 
16/16эт., 58/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п

2кв. втуЗгородок
ленина 68/а, 30000 р. в мес., 

2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)8797795, 3280233

студенчесКая 70, 40000 р. в мес., 
1/5эт., 51/27/8кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

2кв. 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
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. 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

патриотов 12, 18000 р. в мес., 2/5эт., 
45//кв.м, c/у разд., т.(922)1018343, 
2606048

2кв. унЦ
индустрии 102, 25000 р. в мес., 3/5эт., 

47//кв.м, балк., т.(912)2651358, 3614085
чКалова 256, 20000 р. в мес., 6/12эт., 

58/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(903)0807608, 2674465

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

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

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

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. шарташский рынок
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

в.КотиКа 13, 21000 р. в мес., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(904)5499032, 3560332

КоБозева 116/Б, 18000 р. в мес., 1/4эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2002727

Корепина 49, 15000 р. в мес., 
2/2эт., 44/28/8кв.м, балк., с/у совм., 
т.(908)9285028, 2674465

Космонавтов 32, 30000 р. в мес., 
11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2901989

совхозная 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

ЭлеКтриКов 4/а, 20000 р. в мес., 4/4эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3843151, 3614085

ЭлеКтриКов 22, 20000 р. в мес., 9/9эт., 
43//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(963042)7979, 3216720

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, 22000 р. в мес., 3/9эт., 
42/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3835149

чКалова 135, 18000 р. в мес., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

ясная 22, 40000 р. в мес., 11/14эт., 
56/32/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2018048, 2008830
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3-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 23000 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. Пионерский
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

саККо и ванцетти 47, 100000 р. в 
мес., 9/9эт., 105/64/18кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., т.(90498)43978, 3280233

хохряКова 43, 135000 р. в мес., 
15/26эт., 120//16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.2071017, 2222234

челЮсКинцев 21, 25000 р. в мес., 
4/10эт., 58/45/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

3кв. широкая речка
соБолева 21, 20000 р. в мес., 5/9эт., 

80/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1445377

3кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа Бардина 33, 32000 р. в 

мес., 2/9эт., 59/43/9кв.м, c/у изол., ч/п, 
т.(906)8042086

аКадемиКа Бардина 48/а, 40000 
р. в мес., 4/15эт., 97//кв.м, 2 c/у, 
т.(902)2660717, 2530422

волгоградсКая 88, 38000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, т.(902)2708035

волгоградсКая 88, 35000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., п/метр., 2 
лодж., 2 c/у, т.(903)0782753

мосКовсКая 70, 40000 р. в мес., 
8/25эт., 80/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2901989

4-комн. квартиры 
аренда

4кв. Ботанический
КрестинсКого, 30000 р. в мес., 7/9эт., 

78/56/8кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., т.(922)2094630

4кв. Парковый
тверитина 38/1, 70000 р. в мес., 

7/16эт., 154//30кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
т.(912)2651358, 3614085

4кв. Пионерский
БлЮхера 45, 50000 р. в мес., 7/14эт., 

120/88/14кв.м, монол., т.(922)0354224

4кв. Центр
50000 р. в мес., 4/9эт., 80//кв.м, 

т.(909)7062024
маршала жуКова 13, 82000 р. в мес., 

7/20эт., 180//кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2651358, 3614085

многокомнатные 
аренда

5Кв, аКадемичесКий, КолоКоль-
ная 44, 80000 р. в мес., 3/4эт., 
270//25кв.м, кирп., п/метр., 3 c/у, 
т.(912)6276017

5Кв, центр, ленина 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

квартиры 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовский
2Кв, Энергостроителей 27, 9000 р. в 

мес., 1/2эт., 63/30/7кв.м, шлакобл., изо-
лир., c/у разд., т.(965)8318777

верХняя Пышма
1Кв, ЮБилейная 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, уральсКих раБочих 46/а, 17000 
р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

Первоуральск
1Кв, Бульвар Юности 10, 10000 р. в 

мес., 1/9эт., 34/19/9кв.м, пан., улучш., 
т.(922)1951021

сысерть
2Кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., т.(963)2752133

квартиры 
аренда 

регионы россии

тЮменская оБл
2Кв, тЮмень, мельниКайте, 17000 р. 

в мес., 4/9эт., 48//кв.м, т.(961)2033105

челяБинская оБл
1Кв, челяБинсК, Красная 69, 13000 

р. в мес., 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., т.(912)7759287

3Кв, челяБинсК, марКса 83, 60000 р. 
в мес., 3/10эт., 147/120/20кв.м, кирп., 2 
балк., 2 c/у, т.(912)7759287

комнаты 
Продажа 

екатеринБург

автовокЗал
К/1, 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/1, степана разина 51, 1459000 
р., 1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

К/2, серова 6, 900000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

К/2, цвиллинга 53, 950000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

К/3, Базовый 50, 1360000 р., 22/26эт., 
16/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

К/3, чапаева 14/7, 1590000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2015578, 2222477

К/4, Базовый 50, 1500000 р., 26/26эт., 
80/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

К/4, БелинсКого 179, 1400000 р., 
9/9эт., 15//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

К/4, БелинсКого 179, 1400000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

К/4, онежсКая 5, 1060000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежсКая 5, 1150000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежсКая 5, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, онежсКая 5, 1300000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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, Крауля 14, 1800000 р., 4/9эт., 
17/17/15кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2469797

К/1, Крауля 13, 1600000 р., 6/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

К/1, репина 21, 1400000 р., 4/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.2469797

К/1, тоКарей 33, 1470000 р., 3/9эт., 17//
кв.м, кирп., т.(922)6052161, 3560332

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, 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
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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 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, виКулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 
9//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

К/3, заводсКая 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, заводсКая 83, 950000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2469797

К/3, КрасноуральсКая 21/3, 1500000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2179200, 3440012

К/3, металлургов 10/а, 1300000 р., 
9/9эт., 56/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

К/3, металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, начдива васильева 27, 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, 1548000 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/6, виКулова 46, 1080000 р., 2/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(950)2081435, 2190112

2К/2, Крауля 68, 1800000 р., 2/5эт., 
17/17/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд.

вокЗальный
К/1, подгорная 2, 1150000 р., 1/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
изол., ч/п, т.2072089

К/1, стрелочниКов 1, 1150000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

К/1, стрелочниКов 1, 1190000 р., 
5/5эт., 13/13/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п, т.2469797

К/3, завоКзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

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, 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, 1199000 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, парКовый 14, 1150000 р., 5/12эт., 
12/12/15кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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, 1070000 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, 1100000 р., 
5/5эт., 14//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)8738624, 3594103

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, 1490000 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, 1200000 
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, 850000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., т.(922)6182877, 
2376060

К/1, подгорная 2, 935000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп.

К/1, подгорная 2, 870000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, т.2903968

К/1, подгорная 6, 950000 р., 2/4эт., 
18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

К/1, подгорная 7, 980000 р., 1/3эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

К/1, еревансКая 60, 850000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2962235, (904)5431654

К/3, армавирсКая 17, 890000 р., 1/9эт., 
15/15/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

К/3, КонотопсКая 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

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, 990000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

К/9, подгорная 2, 840000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3385353

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, черепанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7305508

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, 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

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, 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, 1255000 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
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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, 1100000 р., 2/9эт., 
11/11/9кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

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 12, 1180000 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, 1270000 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/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, 
1400000 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/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, 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, учителей 10, 1800000 р., 16/16эт., 
98/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8737047, 2674465

К/3, чеКистов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1150000 
р., 3/4эт., 9/9/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

К/4, иЮльсКая 16, 1440000 р., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

К/4, иЮльсКая 21, 1220000 р., 1/9эт., 
87/65/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, иЮльсКая 21, 1290000 р., 1/9эт., 
86/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, парКовый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/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, сулимова 27, 1250000 р., 3/5эт., 
13/13/17кв.м, кирп., хрущ., балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

К/5, учителей, 1160000 р., 1/10эт., 
60/12/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655847

К/6, иЮльсКая 41, 1000000 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, КамчатсКая 49, 1900000 р., 
3/5эт., 30/30/7кв.м, ч/п, т.3280233

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, 950000 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, 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 20/а, 1200000 
р., 1/5эт., 17/17/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., т.3737722

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, 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
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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, 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 48, 1190000 р., 
2/4эт., 20/19/24кв.м, кирп., секц., 3 c/у, 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

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, 1200000 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, 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, 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, 1600000 р., 
4/5эт., 48/19/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(902)2684195

К/2, щерБаКова 5/4, 1500000 р., 5/5эт., 
19//кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.3737722

К/3, КоротКий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

К/4, самолетная 45, 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, 1150000 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, 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

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, 1160000 р., 1/5эт., 
80/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3840174

К/1, донБассКая 14, 700000 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/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, КоммунистичесКая 6, 1590000 
р., 4/5эт., 17//6кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., т.2227797

К/2, машиностроителей 37, 
1350000 р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., ма-
лосем., с/у совм., т.3840117

К/2, суворовсКий 22, 1150000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

К/2, черноярсКая 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5467285, 2000336

К/3, 22 партсъезда 7, 990000 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 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, 
1050000 р., 1/2эт., 15/15/12кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., т.3737722

К/3, БаКинсКих Комиссаров 62, 
1150000 р., 9/9эт., 70/10/9кв.м, пан., 
балк., c/у разд., ч/п, т.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 16, 1230000 р., 2/4эт., 
60/14/8кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.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 18, 
1450000 р., 1/5эт., 18//кв.м, шлакобл., 
п/метр., c/у разд., ч/п, т.(922)1193315, 
3594103

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, 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, стахановсКая 8, 1400000 р., 
1/4эт., 23/23/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3737722

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.(950)2047912, 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
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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, черниговсКий 3, 1050000 р., 
4/5эт., 76/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/3, ЭлеКтриКов 12, 1530000 р., 1/3эт., 
25//кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/4, 40-летия оКтяБря 30, 820000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пенобл., брежн., с/у 
совм., т.(952)7411324

К/4, 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, 1190000 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, 960000 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, 1400000 р., 4/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

Химмаш
К/1, инженерная 26, 750000 р., 

3/5эт., 9//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3840117

К/1, инженерная 26, 830000 р., 3/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684

К/1, дагестансКая 32, 850000 р., 
2/9эт., 12//10кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

К/1, инженерная 26, 1080000 р., 
2/5эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2901989

К/2, 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, лагерная 14, 1300000 р., 9/10эт., 
14/14/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2469797

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

Центр
К/1, челЮсКинцев 1, 2100000 р., 

3/5эт., 30/30/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п

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, 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, вайнера 9/а, 1450000 р., 4/5эт., 
62/41/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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, 970000 р., 
4/4эт., 10/10/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

К/3, деКаБристов 16/в, 1260000 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, 1050000 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, 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, 1230000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

К/1, БратсКая 12, 1780000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

К/1, КоллеКтивный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агрономичесКая 6/а, 1350000 
р., 4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аптеКарсКая 39, 940000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.3840117

К/1, БратсКая 12, 1100000 р., 3/12эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)9267268, 3859040

К/1, БратсКая 12, 1100000 р., 4/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

К/1, БратсКая 14, 1100000 р., 8/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.3840117

К/1, 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 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, умельцев 11, 1200000 р., 7/9эт., 
17//кв.м, пан., т.(904)1777314

К/2, умельцев 11, 1000000 р., 
1/9эт., 12//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)6140250, 3553723

К/2, умельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

К/2, Фигурная 19, 950000 р., 1/3эт., 
36/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

К/3, агрономичесКая 22/а, 1175000 
р., 1/5эт., 57/18/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9101561

К/3, БратсКая 4/а, 870000 р., 1/3эт., 
12/12/7кв.м, т.2980520
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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, 1400000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, ЭнергетиКов 5/Б, 1300000 
р., 2/2эт., 75/18/9кв.м, c/у изол., 
т.(922)1018343, 2606048

К/4, аптеКарсКая 35, 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, 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/8, новосиБирсКая 167, 1300000 
р., 4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

2К/4, палисадная 8/а, 1750000 р., 
4/5эт., 24/24/8кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

2К/4, палисадная 12, 1810000 р., 
2/5эт., 32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2033002

шарташский рынок
К/1, КуйБышева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

К/1, КуйБышева 112, 1250000 р., 2/3эт., 
17//кв.м, c/у разд., т.3385353

К/2, восточная 29, 1650000 р., 3/3эт., 
50/20/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)5496964, 3509769

К/3, Буторина 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

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.(950)2047912, 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, Энтузиастов 61, 1300000 р., 
2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.3729111

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., 9//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, тепличная 1, 999000 р., 1/3эт., 
19/19/17кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2220141

К/2, Баумана 6, 2000000 р., 3/4эт., 
56/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847

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 29, 1600000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2460363, 2008830

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, 1380000 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/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 18/а, 930000 р., 
2/2эт., 11//кв.м, т.(902)1515050

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, замятина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

К/3, изумрудный 4, 1040000 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, 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 131, 1119000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

К/3, старых БольшевиКов 26, 
1190000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

К/3, старых БольшевиКов 26, 1120 
р., 1/2эт., 87/16/11кв.м, кирп., п/метр., 
c/у изол., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

К/3, старых БольшевиКов 28, 
1220000 р., 1/2эт., 16/16/кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., т.(912)2853435, 
2222111

К/3, старых БольшевиКов 77, 
1400000 р., 6/9эт., 10//7кв.м, кирп., 
улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

К/3, старых БольшевиКов 77, 
1650000 р., 6/9эт., 17//7кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.2227797

К/3, тагансКая 48, 1660000 р., 8/9эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2980520

К/3, тагансКая 51/а, 1260000 р., 
3/10эт., 13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, 
т.3729111

К/3, тагансКая 51/а, 1470000 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, 1650000 
р., 3/9эт., 21//кв.м, кирп., лодж., 
т.3061366?3061638

К/4, вали КотиКа 7, 1280000 р., 2/5эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., т.2222477

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

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

вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

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, 2450000 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, 750000 

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., 62/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1075252

2К/3, Кривоусова 28, 1580000 р., 
2/2эт., 63/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1075252

К/5, Космонавтов 70, 1500000 р., 
3/5эт., 17/17/12кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п

К/5, Космонавтов 70, 1100000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

К/5, старых БольшевиКов 5, 1250000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, пан., малосем., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

К/5, стачеК 34/а, 1550000 р., 3/5эт., 
19//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(950)2047912, 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/8, старых БольшевиКов 18, 
1450000 р., 1/4эт., 24//кв.м, п/метр., 
т.(908)6352465, 3216720

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, Космонавтов 14/2, 1500000 
р., 2/2эт., 20//кв.м, монол., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

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

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, 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 14, 1350000 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, 1500000 р., 1/5эт., 
14/14/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(982)6488683, 3594103

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, 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, 1280000 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, 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
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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

исеть
К/9, у озера, 1150000 р., 2/2эт., 17/17/

кв.м, ж/бет., корид.сист., лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

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

невьянск
К/4, проФсоЮзов 17, 390000 р., 5/5эт., 

95/12/10кв.м, шлакобл., брежн., 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, 530000 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, 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, ильича 11, 650000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, с/у совм., т.(900)1975841, 2577607

К/2, папанинцев 17, 690000 р., 2/2эт., 
46/14/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

К/3, медиКов 7/Б, 580000 р., 2/2эт., 14//
кв.м, т.(904)3864910, 2698726

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

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

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

виЗ
Юмашева 6, 1567000 р., 11/17эт., 

18кв.м, т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 3340000 р., 10/17эт., 

43кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 1880000 р., 10/17эт., 

24кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 2370000 р., 10/17эт., 

31кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

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

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 112, 2900000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2273777, 3594103

БелинсКого 132, 3200000 р., 2/14эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

БелинсКого 154, 2550000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1059696, 3604058

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

БелинсКого 218/1, 2950000 р., 3/9эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2840394, 2222477

лугансКая 4, 4650000 р., 4/20эт., 
51/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851
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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, 2580000 р., 6/6эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

мосКовсКая 219, 3180000 р., 6/12эт., 
35/16/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)2618955, 3567209

мосКовсКая 225/1, 2830000 р., 3/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

мосКовсКая - островсКого, 
3400000 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)9092211

онежсКая 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

онежсКая 10, 3690000 р., 5/11эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2626070

онежсКая 10, 4500000 р., 8/11эт., 
53/21/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм.

островсКого 5, 3750000 р., 20/26эт., 
43/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

отто шмидта 101, 2900000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(922)1464556

саввы Белых 18, 3300000 р., 9/16эт., 
40/22/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

серова 27, 3700000 р., 1/16эт., 
41/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9881794, 3859040

соЮзная 2, 3430000 р., 18/20эт., 34//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6475000

соЮзная 2, 3800000 р., 2/20эт., 
38/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194088, 3555046

соЮзная 4, 3978000 р., 10/14эт., 
44//11кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2014599

соЮзная 8, 4700000 р., 8/12эт., 
49/20/13кв.м, т.(912)2742955, 2663168

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

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., 
18/18/2кв.м, т.(902)2660717, 2530422

уКтуссКая 41, 2200000 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, 2299000 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 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 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, 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 16/2, 3950000 р., 1/16эт., 
44/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3216720

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

Краснолесья 165, 3400000 р., 1/7эт., 
44//11кв.м, ч/п, т.2530422

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, 2366000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

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 9, 2830000 р., 2/2эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(922)1317217

очеретина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеретина 13, 2505000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

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

ряБинина 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, 3130000 р., 3/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

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, 3290000 р., 
11/16эт., 39/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

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

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процентг. Екатеринбург

ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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 14, 4600000 р., 
15/16эт., 43/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., ч/п, т.(908)9229809, 3734522

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, 4400000 р., 6/25эт., 
44/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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, 4750000 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
венгерсКих Коммунаров, 4200000 

р., 2/19эт., 47/15/кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)2273777, 
3594103

виз-Бульвар 25, 4100000 р., 1/5эт., 
38/19/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

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 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

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

нагорная 46/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
25/12/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

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, 2800000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

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

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

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

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

тоКарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

тоКарей 50/2, 2880000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

тоКарей 60/3, 3100000 р., 10/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

челЮсКинцев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

шевелева 1, 4490000 р., 6/13эт., 
66/27/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

шевелева 5, 4000000 р., 2/10эт., 
41/20/10кв.м, лодж., ч/п, т.(912)0480128

шевелева 7, 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, 3950000 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, 4230 р., 24/25эт., 
47/19/13кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

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, 2980000 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, 2690000 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, 2700000 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, 2400000 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

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

студенчесКая 64, 2660000 р., 5/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

1кв. горный Щит
алтайсКая 70, 2500000 р., 5/9эт., 

33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

Колхозная 19, 2050000 р., 2/5эт., 
32/17/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8738624, 3594103

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 16/2, 2450000 р., 10/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2174357

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, 3800000 р., 4/10эт., 
55/18/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)6163168

БисертсКая 131/а, 2270000 р., 3/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(950)2094088, (902)8756587

КолхозниКов 87, 2250000 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, 2700000 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 9/2, 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, 2800000 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., ч/п, т.2033002

новгородцевой 35, 2700000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, т.(912)2525707

новгородцевой 37, 3090000 р., 
12/16эт., 34/19/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

новгородцевой 37/2, 2750000 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 4/2, 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

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
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1кв. Заречный
БеБеля 130, 3400000 р., 2/16эт., 

37/20/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3737722

БеБеля 132, 3100000 р., 6/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

готвальда 15, 2600000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

готвальда 15, 3280000 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, 3950000 р., 14/16эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

опалихинсКая 24, 2950000 р., 7/16эт., 
38//кв.м, т.(922)1922588, 2663168

опалихинсКая 26, 2650000 р., 7/9эт., 
26/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

опалихинсКая 26, 2750000 р., 6/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2588301

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, 2800000 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

КрымсКий 14, 1910000 р., 2/3эт., 
26/19/7кв.м, ч/п, т.3216720

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 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, 2160000 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

испытателей 14, 2150000 р., 2/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1356566

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

латвийсКая 36, 2050000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)6387744, 3594103

латвийсКая 47, 2500000 р., 7/10эт., 
34/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

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

КрупносортщиКов 8, 2730000 р., 
9/10эт., 40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2177250

надеждинсКая 20, 2850000 р., 
2/10эт., 33/20/7кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.3737722

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

пехотинцев 3/3, 2800000 р., 1/10эт., 
32/14/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3385353

пехотинцев 3/4, 2850000 р., 6/12эт., 
45/20/12кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.3385353

седова 17, 2650000 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

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

данилы зверева 4, 2290000 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

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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Красина 5, 1620000 р., 3/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., лодж., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

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, 2550000 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, 2900000 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

солнечная 43, 2600000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

уральсКая 3, 4200000 р., 14/16эт., 
45/18/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.2008887

уральсКая 4, 3000000 р., 1/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

уральсКая 8, 2400000 р., 6/9эт., 
26/13/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)1444789

уральсКая 8, 3300000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п

уральсКая 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

уральсКая 10, 2680000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

уральсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральсКая 60, 2850000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

уральсКая 66/2, 2750000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(982)6392620, 2222111

уральсКая 74, 2900000 р., 7/9эт., 
33/19/6кв.м, ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

уральсКая 74, 2999000 р., 9/9эт., 
33/20/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)6042841, 2666002

учителей 14, 3180000 р., 2/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

учителей 20, 3750000 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, 2540000 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, 2600000 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, 2450000 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, 2750000 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

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 6, 2390000 р., 5/5эт., 
30/18/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 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, 2300000 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

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
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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, 2550000 р., 6/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

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, 2398000 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

таватуйсКая 4/г, 3000000 р., 4/10эт., 
38/17/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

таватуйсКая 9, 2100000 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, 2300000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

техничесКая 44/а, 2350000 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, 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
волчансКий 8, 2600000 р., 2/5эт., 

33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7316238

испытателей 10/а, 2300000 р., 2/5эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8751523

спутниКов 11, 2100000 р., 4/9эт., 
34/12/17кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)6007680, 3711240

1кв. синие камни
БайКальсКая 37, 2350000 р., 5/5эт., 

34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3119919

БайКальсКая 48, 2650000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

есенина 4, 3060000 р., 14/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

есенина 6, 3150000 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. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.3844030

алтайсКая 62, 3400000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайсКая 62, 3090000 р., 3/9эт., 
37/17/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0428315, 3650058

аптеКарсКая 48, 2530000 р., 12/24эт., 
34/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2980520

гончарный 4, 4440000 р., 2/10эт., 
60/36/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

дарвина 15, 2700000 р., 9/9эт., 
37/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

КоротКий 5/1, 2900000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

КоротКий 9, 2150000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

КоротКий 15, 2350000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

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

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

прониной 38, 2870000 р., 12/26эт., 
38/15/10кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

рощинсКая 8, 2500000 р., 10/11эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2004050, 3844777

рощинсКая 27, 2700000 р., 4/17эт., 
28/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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, 3230000 р., 16/17эт., 
40/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

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, 2490000 р., 16/16эт., 
31/28/кв.м, с/п, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

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

шишимсКая 13, 2790000 р., 1/10эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

шишимсКая 18, 2200000 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, 3340000 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

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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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 26, 3100000 р., 11/16эт., 50//
кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2008185

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

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, 3200000 р., 8/10эт., 
34/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

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, 2148000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 партсъезда 19, 2400000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

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, 
2100000 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, 
2450000 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

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 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 22, 2800000 р., 14/14эт., 
33/17/8кв.м, улучш., балк., ч/п, 
т.2015051

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 53, 2950000 р., 5/9эт., 
32/18/7кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

индустрии 57/1, 2620000 р., 4/9эт., 
28/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9022450, 3765728

индустрии 58, 2490000 р., 2/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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, 2240000 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, 2299000 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 27/Б, 2660000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, т.(903)0864755, 3650058

Космонавтов 29, 2580000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

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 47/а, 2550000 р., 2/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051
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Космонавтов 49, 2580000 р., 5/5эт., 
31/18/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2220141

Космонавтов 51, 2700000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1362543

Космонавтов 59/а, 2550000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6109881, 3191445

Космонавтов 71/а, 2370000 р., 3/3эт., 
33/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

Космонавтов 73, 2500000 р., 1/3эт., 
28//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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 11, 2500000 р., 5/5эт., 
30/18/8кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

Красных Борцов 19, 2300000 р., 
1/9эт., 31/16/7кв.м, пан., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2015051

Кузнецова 4, 2840000 р., 3/12эт., 
36/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

Кузнецова 4/а, 2950000 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 25, 3100000 р., 8/9эт., 
35/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., 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 37, 1800000 р., 
1/5эт., 19//кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

машиностроителей 49, 2420000 
р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.3385353

машиностроителей 49, 2850000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)5494675, 2905447

машиностроителей 69, 2600000 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 21, 2370000 р., 3/3эт., 
32/18/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

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 24, 2800000 р., 12/14эт., 
33/16/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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

поБеды 94, 2750000 р., 4/9эт., 
34/19/8кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9285028, 2674465

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, 2100000 р., 7/12эт., 
43/20/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., т.2136268

сосновый 109, 1825000 р., 5/12эт., 
39/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., т.2136268

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

тагансКая 52/2, 2490000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(961)7622783, (912)0480891

ур.раБочих 80, 3400000 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 71, 2500000 р., 
1/2эт., 42/21/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9104094, 3594103

Фестивальная 13, 3600000 р., 8/10эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

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 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, 3690000 р., 
20/25эт., 42/15/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3844030

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОДАЖА КВАРТИР ЗА 1 МЕСЯЦ

ЧЕСТНО, БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59
361-40-85, 902-87-683-80

Нам говорят:Нам говорят: "Браво!""Браво!"

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68
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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

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

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

КуйБышева 6, 3500000 р., 1/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3457535

КуйБышева 8, 3350000 р., 1/16эт., 
40/18/9кв.м, т.(922)1748861

КуйБышева 21, 4000000 р., 3/23эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

КуйБышева 48/3, 2820000 р., 2/5эт., 
31//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6395599

КуйБышева 121, 2840000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3216720

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 17, 3150000 р., 4/5эт., 
30/15/5кв.м, метал., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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, 3300000 р., 2/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6050290, 3722096

малышева 4/Б, 5200000 р., 4/13эт., 
52/24/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2690687, 3553723

малышева 75, 3100000 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 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 10, 3060000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

попова 13, 3150000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)5488088, 
3707423

радищева 33, 6180000 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, 6985000 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

шевченКо 20, 4500000 р., 18/20эт., 
45/17/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1015963, 2222111

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, 2400000 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

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

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 
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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 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

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

патриса лумумБы 36, 2740000 р., 
1/14эт., 30/16/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3840117

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, 2280000 р., 10/17эт., 
23//кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(902)2660717, 2530422

сельКоровсКая 34, 3600000 р., 
2/11эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)6308708, 
2222477

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 76/2, 1900000 р., 
4/5эт., 23/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

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 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

КуйБышева 102/а, 3100000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

КуйБышева 104, 2740000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

КуйБышева 107, 2800000 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. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com



145

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19/13, 2782236 р., 14/16эт., 
45//кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.2222883

соБолева 19/4, 4200000 р., 11/25эт., 
47/20/16кв.м, монол., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2687202, 
3882411

соБолева 21/1, 3700000 р., 3/10эт., 
48/19/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

соБолева 21/2, 2750000 р., 10/10эт., 
34/15/9кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(967)6398014, (912)2655847

соБолева 21/6, 3350000 р., 4/14эт., 
43/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

хрустальногорсКая, 2920000 р., 
7/10эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, балк., 
т.(952)7328833, 3722096

хрустальногорсКая 75, 2900000 р., 
2/3эт., 36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)1704800

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 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//
кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

Баумана 51, 2200000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2015051

замятина 38/2, 1465000 р., 2/5эт., 13//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.3840117

замятина 42, 2630000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590

изумрудный 4/а, 2250000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, т.2021551

КоБозева 12, 2550000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

КоБозева 114/а, 2150000 р., 3/4эт., 
35/21/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2840394, 2222477

Космонавтов 38, 2550000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2865138, 3594103

Космонавтов 40, 2650000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3385353

Космонавтов 40, 2590000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

Космонавтов 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, 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 6/а, 2760000 р., 
1/9эт., 29/16/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

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

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 18, 1450000 р., 
4/4эт., 19/19/28кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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 24/2, 2300000 р., 4/9эт., 
30/18/8кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

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, 3230000 р., 4/18эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2008830

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, 2950000 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

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, 2580000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., 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

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
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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 9/3, 2630000 р., 5/5эт., 
35/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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

БелореченсКая 17/6, 3200000 р., 
4/5эт., 30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

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 16, 3030000 
р., 1/12эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., т.2033002

д-уральсКого 5/а, 4300000 р., 3/9эт., 
45/17/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3737722

ленинградсКая 34/1, 2490000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

мосКовсКая 66, 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 8, 2820000 р., 8/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

онуФриева 22, 2900000 р., 1/16эт., 
41/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

онуФриева 24/3, 3650000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

онуФриева 24/3, 2500000 р., 6/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(9222)235031

онуФриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2043169, 2222111

онуФриева 58, 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 15/2, 2999000 
р., 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(912)6142262, 3594103

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.(902)8791555, 3594103

стрелочниКов 2/г, 2400000 р., 3/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

чердынсКая 4, 2670000 р., 3/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

чердынсКая 4, 2490000 р., 2/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(967)8534838, 3711240

чКалова 5, 4150000 р., 4/16эт., 
47/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

чКалова 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

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

- 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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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

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., 
40/28/6кв.м, кирп., 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

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, 3840000 р., 16/16эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

Фурманова 116, 3000000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3385353
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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 86/1, 3200000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)5494675, 2905447

чайКовсКого 86/3, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

чайКовсКого 86/3, 3186000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1760110, 2666002

чапаева 30, 3700000 р., 5/5эт., 47/44/
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)8791555, 3594103

чапаева 80/1, 3150000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

шмидта, 4700000 р., 1/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3465335, 2380000

щорса, 5400000 р., 9/10эт., 
65/37/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

щорса 39, 6500000 р., 1/10эт., 79//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2973344

щорса 105, 6489000 р., 13/17эт., 
72//17кв.м, монол., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2014599

щорса 130, 3400000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, т.(904)9875044, 2227878

2кв. академический
в.де геннина 37, 4100000 р., 9/16эт., 

58/35/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2003201, 3618590

вильгельма де геннина 33, 4220000 
р., 12/13эт., 61/34/12кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., c/у разд., 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

Краснолесья 14/3, 3100000 р., 5/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

Краснолесья 101, 4050000 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, 3093000 р., 2/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

очеретина, 3106000 р., 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

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

очеретина 13, 3350000 р., 2/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

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

ряБинина 29, 4000000 р., 6/18эт., 
57/32/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ряБиновая 21, 3890000 р., 9/20эт., 
59/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3256071

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, 3950000 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, 4150000 р., 
8/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

аКадемиКа шварца 18/1, 3700000 
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, 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

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, 3350000 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, 3100000 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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

Крауля 4, 4000000 р., 9/9эт., 
58/35/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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, 8200000 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, 2950000 р., 2/9эт., 
37/26/6кв.м, пан., пент., балк., ч/п, 
т.2227797

Крауля 67, 3420000 р., 1/9эт., 
42/28/8кв.м, пан., пент., балк., 
т.(912)6123538, 3594103

Крауля 70, 3700000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

Крауля 73, 3400000 р., 1/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

Крауля 73, 3980000 р., 6/12эт., 
57/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

Крауля 82, 3290000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

Крауля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

Крауля 87/2, 3350000 р., 1/5эт., 
43/28/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(932)6089590, 2666002

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

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 26, 3430000 р., 5/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008830

металлургов 30/2, 3250000 р., 2/5эт., 
44/28/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

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, 3300000 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, 3250000 р., 4/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., т.(902)8763005, 
3650058

татищева 80, 3450000 р., 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

татищева 90, 5970000 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, 5300000 р., 6/16эт., 
64/38/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Фролова 31, 9600000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

Фролова 31, 5900000 р., 5/16эт., 
56/40/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3194148, 3191445

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, 10483000 р., 5/16эт., 
95/46/17кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 11532000 р., 
11/17эт., 96/47/18кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 11400000 р., 
15/17эт., 95/48/17кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., 2 c/у, ч/п, т.3844030

граждансКая 11, 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, 3200000 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 16, 4300000 р., 8/16эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

печерсКая 6/а, 3680000 р., 2/2эт., 
60/37/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2222477

стрелочниКов 6, 2999000 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

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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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

Коминтерна 18, 4250000 р., 1/12эт., 
49/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

КомсомольсКая 5, 3200000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840174

КомсомольсКая 14, 3500000 р., 
2/5эт., 42/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

КомсомольсКая 43/2, 2850000 р., 
1/2эт., 46/27/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3594103

КомсомольсКая 50, 2900000 р., 
1/5эт., 40/24/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

КомсомольсКая 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

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, 3050000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

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 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, 3390000 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, 2710000 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 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, 3600000 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, 3590000 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 30, 3480000 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 19/2, 3550000 р., 
2/9эт., 47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840174

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

новгородцевой 37/1, 3650000 р., 
1/16эт., 47/32/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3737722

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/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, 3500000 р., 9/9эт., 
49/33/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

сиреневый 1, 3550000 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

сиреневый 21, 3000000 р., 3/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3844030

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, 3540000 р., 7/9эт., 
43/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

сыромолотова 14, 3590000 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

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

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

летчиКов 15/в, 2060000 р., 1/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6157931, 2220535

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, 2050000 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

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 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

Колмогорова 58, 3100000 р., 2/5эт., 
40/28/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 22, 4094000 р., 3/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

черепанова 30, 3900000 р., 8/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

черепанова 32, 3450000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

2кв. иЗоПлит
ФаБричная 44, 2650000 р., 2/3эт., 

42/24/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3456950

2кв. исток
главная 22, 3750000 р., 3/3эт., 

76/46/10кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., 2 
c/у, т.2115474

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 10, 2500000 р., 9/10эт., 
59/33/10кв.м, с/п, с/у совм., т.2008185

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, 4490000 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, 2750000 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, 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., 2/3эт., 
50/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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 142, 3520000 р., 6/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

БеБеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

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 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, 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, 2900000 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, 2690000 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
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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, 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 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, 3350000 р., 8/10эт., 
51/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

таватуйсКая 1/Б, 2900000 р., 9/10эт., 
51/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)2460363, 2008830

таватуйсКая 1/Б, 3200000 р., 4/10эт., 
51/28/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

таватуйсКая 1/г, 3790000 р., 12/18эт., 
54/28/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

таватуйсКая 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 178, 3390000 р., 4/5эт., 

44/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

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

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
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 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

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, 3500000 р., 4/5эт., 
42/26/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

менделеева 6, 3098000 р., 1/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

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, 6550000 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 47/г, 2850000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

советсКая 47/г, 2950000 р., 2/3эт., 
41/30/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(902)2729103, 2861479

советсКая 58, 3690000 р., 8/9эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6391397, 3567209

солнечная 23, 4000000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнечная 31, 3200000 р., 2/5эт., 
45/26/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

солнечная 33, 2600000 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, 3490000 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 70, 4500000 р., 5/5эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2847323, 3216720

уральсКая 76, 3900000 р., 12/12эт., 
49/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002
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Срочный выкуп квартир
• Покупка квартиры в течение 2 дней
• Погашение задолженностей и налогов
• Оформление за счет компании
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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 54/Б, 2990000 р., 2/10эт., 
40/20/7кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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 17, 2700000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2130463, 3275271

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 34/2, 3250000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

БилимБаевсКая 34/4, 2900000 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, 2500000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

КишиневсКая 54, 2290000 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 24, 2490000 р., 2/4эт., 
42/34/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

КоуровсКая 26, 2680000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 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

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, 2600000 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

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, 3000000 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 44/а, 2600000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

седова 48, 2990000 р., 5/5эт., 
50/28/8кв.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 4, 4920000 р., 7/15эт., 
65/36/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 4330000 р., 13/15эт., 
59/35/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таежная 4, 4900000 р., 9/15эт., 
65/36/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 4320000 р., 6/15эт., 
69/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 4330000 р., 3/15эт., 
59/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 4420000 р., 7/15эт., 
59/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 7, 2900000 р., 1/7эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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

• 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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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

БычКовой 22, 3740000 р., 5/9эт., 
51/33/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)6355834, 3594103

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, 3795000 р., 2/10эт., 
47/27/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

гастелло 3, 4700000 р., 7/10эт., 
88/44/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3194148, 3191445

гастелло 32, 4100000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2913553

гастелло 32, 4100000 р., 11/21эт., 
56//11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1700394

гастелло 32, 3650000 р., 13/21эт., 
50/28/8кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2688566

гастелло 32, 3750000 р., 11/18эт., 
50/35/8кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

гастелло 32, 3680000 р., 16/21эт., 
50/29/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

гончарный 4, 4500000 р., 10/10эт., 
60/37/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3448388, 3594103

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, 3270000 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 48/а, 5400000 р., 
8/25эт., 68/28/23кв.м, монол., с/п, 2 
балк., c/у разд., т.(922)2959927, 2222111

павлодарсКая 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

походная 66, 2990000 р., 3/5эт., 
43/29/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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

прониной 38, 3960000 р., 12/26эт., 
56/28/10кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

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, 2650000 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, 3440000 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

щерБаКова 3/1, 3200000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

щерБаКова 20, 4100000 р., 12/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)6172003

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, 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

БарвинКа 47, 4600000 р., 9/17эт., 
60/45/кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

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, 3448000 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, 3598000 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

чКалова 258, 3593000 р., 14/22эт., 65//
кв.м, монол., т.2008185

чКалова 258, 3870000 р., 12/22эт., 71//
кв.м, монол., т.2008185

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

40 лет оКтяБря 53, 3100000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.2130463, 3275271

40 лет оКтяБря 73, 3320000 р., 1/9эт., 
48/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2213984, 2000336

40 лет оКтяБря 9, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
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, 3420000 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

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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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, 2550000 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 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 116, 
3100000 р., 7/9эт., 43/28/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., ч/п, т.3729111

БаКинсКих Комиссаров 120, 
3480000 р., 12/12эт., 47/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

БаКинсКих Комиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

БаКинсКих Комиссаров 169/в, 
4100000 р., 6/10эт., 67/37/12кв.м, с/п, 
п/лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1356566

БилимБаевсКая 25/4, 3600000 р., 
8/16эт., 58/33/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3256071

Бульвар Культуры 25, 3700000 р., 
9/9эт., 51/29/8кв.м, кирп., изолир., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2091523, 
3734522

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

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

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 60, 4000000 р., 9/9эт., 
47/29/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2002727

изБирателей 65, 2790000 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, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ильича 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

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, 3970000 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, 3800000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

индустрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

индустрии 96, 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. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

Калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8077778, 3216720

Калинина 62, 3100000 р., 2/2эт., 
54/30/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., т.(904)3845966, 2905447

Калинина 65, 2750000 р., 5/5эт., 
45/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., т.3385353

КаменКа, 2020000 р., 4/5эт., 
50/29/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.3467701

КировградсКая 44, 6900000 р., 1/7эт., 
125/58/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2132421

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 16, 3160000 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 31, 2970000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

Космонавтов 45, 2990000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

Космонавтов 53, 2900000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

Космонавтов 58, 3350000 р., 5/5эт., 
45/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1356566

Космонавтов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3385353

Космонавтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

Космонавтов 61/а, 2890000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

Космонавтов 61/Б, 2790000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

Космонавтов 95/Б, 3800000 р., 
3/10эт., 68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

Космонавтов 95/Б, 3900000 р., 
5/10эт., 68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.2220141

Космонавтов 103, 3650000 р., 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1634445, 3594103

Красных Борцов 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 15, 4100000 р., 2/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

Культуры 26, 3000000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(905)8077778, 3216720

ломоносова 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

ломоносова 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

луКиных 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 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, 2850000 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 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 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 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 37, 4240000 р., 10/16эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

поБеды 37, 4070000 р., 1/16эт., 
53/30/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2469797

поБеды 51, 3990000 р., 6/16эт., 
57/34/11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3458955, 2380000

поБеды 70, 3100000 р., 3/4эт., 
42/26/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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

А�Лира

ВСЁ
о 

недвижимости

( 213-58-52



156

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 21, 4100000 р., 
13/16эт., 54/30/9кв.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 33, 3410000 р., 
8/9эт., 45/30/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.3385353

уральсКих раБочих 63, 2900000 р., 
2/2эт., 47/29/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., т.(922)1059696, 3604058

Фестивальная 29/а, 5000000 р., 
3/9эт., 57/32/12кв.м, кирп., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8599186

черноярсКая 8, 2720000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

черноярсКая 8, 2660000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

черноярсКая 28/а, 2400000 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

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 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

дагестансКая 34, 1985000 р., 6/9эт., 
37/25/6кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(908904)3118, 3611410

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, 2500000 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, 3550000 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 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, 5400000 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 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 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

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, 3800000 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 133, 5200000 р., 5/5эт., 
58/32/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

луначарсКого 180, 3950000 р., 
3/14эт., 46/27/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

луначарсКого 210/Б, 4500000 р., 
4/5эт., 56/34/8кв.м, кирп., п/метр., 2 
балк., c/у разд., т.(904)5499032, 3560332

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, 3699000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103
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малышева 109, 3400000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2015051

малышева 114, 4350000 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, 4350000 р., 2/5эт., 
58/30/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

тКачей 16, 3350000 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

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, 6580000 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, 3700000 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 26/Б, 3100000 р., 
2/9эт., 44/29/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.3844030

агрономичесКая 30, 3000000 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, 2750000 
р., 4/5эт., 43//кв.м, т.(908)6338408, 
2530422

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 43, 4699009 р., 10/10эт., 
72/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., т.(912)2380381

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 9, 2900000 р., 4/5эт., 
38/25/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

БратсКая 15, 2690000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

БратсКая 27/1, 4600000 р., 19/24эт., 
65/33/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2626070

БратсКая 27/1, 4649000 р., 14/24эт., 
65/33/9кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

БратсКая 27/3, 3560000 р., 16/27эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2980520

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 40//кв.м, 
кирп., балк. застекл., ч/п

военная 3, 3190000 р., 2/3эт., 
59/38/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

военная 10, 3180000 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
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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

ляпустина 60, 2500000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., 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 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, 1700000 р., 1/2эт., 
55/37/9кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

санаторная 5, 2750000 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, 4600000 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, 2590000 р., 
3/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

симФеропольсКая 29, 2510000 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, 2750000 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 11, 3000000 р., 4/5эт., 
39/24/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3650058

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

ФергансКая 18, 2990000 р., 5/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2132089, 3440012

ЭнергетиКов 6, 2500000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2015051

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, 3500000 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, 2700000 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, 3800000 р., 

2/3эт., 58/30/кв.м, пан., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1302948, 3216720

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 21/2, 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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

донсКая 50, 2720000 р., 2/3эт., 
51/33/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

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, 2600000 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.(950)2047912, 3216720

КоБозева 118, 2690000 р., 1/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

Космонавтов 32, 4300000 р., 1/16эт., 
1//кв.м, т.3119919

Космонавтов 60, 2990000 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, 3600000 р., 2/16эт., 
47/29/6кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1989509, 3650058

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 25, 3790000 
р., 11/16эт., 47/25/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2132089, 3440012

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, 3850000 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, 6100000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

парниКовая 3/а, 5500000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

парниКовая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

ползунова 28, 2650000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ползунова 34/К, 3050000 р., 2/5эт., 
39/22/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

совхозная 6, 4150000 р., 6/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

старых БольшевиКов 32, 3000000 
р., 3/5эт., 43/30/5кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2142341

старых БольшевиКов 52, 3520000 р., 
2/9эт., 43/33/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд.

старых БольшевиКов 54/а, 3520000 
р., 6/9эт., 50/29/8кв.м, кирп., лодж., 
т.3061366, 3061638

старых БольшевиКов 82/1, 3220000 
р., 9/9эт., 46/27/9кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

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 4, 3770000 р., 12/17эт., 62/43/
кв.м, кирп., с/п, с/у совм., т.3385353

стачеК 5, 2680000 р., 4/4эт., 42/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

стачеК 5, 2645000 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, 3950000 р., 5/5эт., 
58/32/10кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

тагансКая 6/а, 2120000 р., 3/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

тагансКая 48, 3190000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

тагансКая 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 79, 4800000 р., 15/16эт., 
61/39/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

тагансКая 89, 4150000 р., 7/18эт., 
51//13кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1388238

тагансКая 89, 4980000 р., 15/18эт., 
54/31/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

тагансКая 89, 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, 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 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, 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 89/3, 3020000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2220141

шеФсКая 96, 3650000 р., 49/29эт., 
49/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

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

шеФсКая 108, 5000000 р., 15/16эт., 
69/36/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

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, 2200000 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, 3170000 
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

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

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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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 39, 3420000 р., 
1/9эт., 49/26/9кв.м, пан., пент., лодж., 
т.3840117

аКадемиКа Бардина 40, 3350000 р., 
1/9эт., 37/23/6кв.м, пан., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

аКадемиКа Бардина 40, 3250000 р., 
5/5эт., 43/22/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

аКадемиКа Бардина 40/2, 2940000 
р., 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2901989

аКадемиКа Бардина 46, 3500000 
р., 2/5эт., 43/26/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.2104149

аКадемиКа Бардина 46, 3400000 р., 
2/5эт., 42/25/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3190431

аКадемиКа Бардина 47, 3200000 р., 
2/9эт., 37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1636996

аКадемиКа Бардина 50, 3590000 
р., 10/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3737722

аКадемиКа постовсКого 6, 
4270000 р., 15/25эт., 49/29/кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.3823436

аКадемиКа постовсКого 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, 2950000 р., 
4/5эт., 44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

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, 3800000 р., 
4/12эт., 49/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

волгоградсКая 29, 3550000 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 37, 3280000 р., 1/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1943354, 2008830

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, 3100000 р., 
7/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1189042, 3720120

волгоградсКая 182/а, 3600000 р., 
8/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008830

волгоградсКая 184, 3500000 р., 
12/12эт., 48//кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

волгоградсКая 190, 3850000 р., 
1/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)1777314

волгоградсКая 190, 4200000 р., 
1/5эт., 45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(908)6315339

волгоградсКая 196, 3920000 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

гурзуФсКая 23/а, 3050000 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., балк., 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

онуФриева 20, 3599000 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 50, 3200000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3618111, 2222477

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 30/1, 3300000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(908)9033492, 
3650058

посадсКая 30/3, 3250000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

посадсКая 31, 3460000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(965)5163684

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 6, 4100000 р., 8/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

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, 3000000 
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 38, 2500000 р., 1/2эт., 
46/30/6кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.2980520

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 26, 2500000 р., 
1/2эт., 42/28/6кв.м, кирп., брежн., 
т.(912)6042841, 2666002

чКалова 43, 3000000 р., 9/9эт., 
40/28/6кв.м, малосем., c/у разд., 
т.(902)8728363, 3618590

чКалова 117, 3610000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194056, 3191445

чКалова 119, 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.

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08

Pпокупка  
Pпродажа  
Pобмен 
Pприватизация
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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 181/5, 7000000 р., 3/18эт., 
86/60/16кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

8 марта 181/5, 6550000 р., 7/14эт., 
85/60/15кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

8 марта 190, 7900000 р., 3/21эт., 
99/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 марта 190, 8100000 р., 23/24эт., 
88/45/10кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 марта 190, 9300000 р., 13/17эт., 
105/70/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6663614

8 марта 190, 7750000 р., 6/24эт., 
105/53/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2469797

8 марта 194, 9000000 р., 11/16эт., 
103/50/30кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.2136565, 3440012

авиационная 65/1, 8700000 р., 
4/16эт., 107/54/14кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

авиационная 82, 3987000 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, 4060000 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, 5800000 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

очеретина 13, 4674000 р., 2/3эт., 
75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
т.2008185

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

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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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

БелинсКого 222, 7590000 р., 23/25эт., 
88/60/12кв.м, пан., с/п, т.3385353

КрестинсКого 3/1, 5250009 р., 
12/12эт., 80/50/11кв.м, ж/бет., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(912)2380381

КрестинсКого 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

КрестинсКого 13, 4590000 р., 11/16эт., 
69/42/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

КрестинсКого 15, 4370000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2690727

КрестинсКого 19, 4390000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4107733, 3798550

КрестинсКого 21, 4580000 р., 16/16эт., 
81/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

КрестинсКого 23, 4430000 р., 3/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

КрестинсКого 27, 5100000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

КрестинсКого 37/1, 5250009 
р., 12/12эт., 80/50/11кв.м, ж/бет., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(912)2380381, (912)2655847

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

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, 5990000 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, 4150000 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, 3850000 р., 10/10эт., 
67/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9035912, 3722096

виКулова 63/2, 4800000 р., 9/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90287)62977, 3720120

виКулова 63/3, 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.3191445

Крауля 44, 8650000 р., 4/16эт., 
99/60/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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, 3580000 р., 5/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

металлургов 46, 3890000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.2469797

металлургов 46/а, 4500000 р., 
10/18эт., 80//кв.м, т.2021551

металлургов 52, 6450000 р., 9/16эт., 
92/50/14кв.м, пан., т.(922)1029555, 
3444445

папанина 16, 3800000 р., 5/5эт., 
63/48/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

репина 78, 5300000 р., 3/15эт., 
68/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)3899038

репина 80, 5880000 р., 6/10эт., 
72/48/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

репина 93, 7550000 р., 1/9эт., 
83/51/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

репина 97, 4500000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2850535

репина 97, 5050000 р., 2/9эт., 
64/39/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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, 5100000 р., 3/10эт., 64//
кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7292862

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

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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

татищева 60, 5000000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.2532889, 2461328

татищева 60, 5350000 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, 3850000 р., 5/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912298)0660, 3553723

татищева 125/3, 4200000 р., 
9/9эт., 58/37/8кв.м, пан., п/лодж., 
т.(952)7328833, 3722096

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 54/1, 4490000 р., 5/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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, 3450000 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

гагарина 27, 5570000 р., 5/5эт., 
78/49/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1280040, 3734522

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 68/а, 3990000 р., 3/4эт., 
53/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2094056

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., 
68/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3804943, 2222111

малышева 152, 4100000 р., 1/5эт., 
62/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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

Фонвизина 3, 6200000 р., 1/10эт., 
75/45/11кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)9229809, 3734522

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 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., 
62/38/6кв.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
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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, 4410000 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 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, 3900000 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 10, 4500000 р., 6/16эт., 
67/41/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1120154, 2222111

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

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 15, 4150000 р., 9/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

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, 5020000 р., 7/9эт., 
67/41/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3844030

БеБеля 134/а, 5600000 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 19/Б, 5600000 р., 9/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

готвальда 21/1, 7990000 р., 14/16эт., 
79/35/31кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

опалихинсКая 19, 4300000 р., 
5/10эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)6050290, 
3722096

опалихинсКая 26, 4648000 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, 3300000 р., 4/5эт., 

58/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(909)0007070, 3594103

испытателей 9, 2520000 р., 2/3эт., 
60/45/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
т.3194056, 3191445

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.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 10, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/6кв.м, пент., балк., c/у разд., 
т.(912)2272727, 3594103
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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, 3600000 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, 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, 3650000 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 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

3кв. Парковый
Бажова 225, 4150000 р., 2/5эт., 

63/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., 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, 10200000 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

БлЮхера 57, 4660000 р., 6/9эт., 
58/40/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1280040, 3734522

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, 5250000 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 8, 7800000 р., 24/25эт., 
89//12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

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, 3540000 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, 4400000 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, 4300000 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, 4290000 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, 4900000 р., 4/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)2716813, 3594103

учителей 16/г, 5160000 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
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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, 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 27, 3010000 р., 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

БилимБаевсКая 27/1, 4900000 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.2380000

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, 3140000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

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.2380000

КунарсКая 14/2, 3995000 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

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 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., 
59/42/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1165416, 3440012

таежная 4, 5570000 р., 3/15эт., 
81/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 5600000 р., 4/15эт., 
81/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

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 94, 4390000 р., 6/10эт., 
72/52/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2909601, 2222477

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, 4750000 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
механизаторов 100/6/а, 3700000 р., 

3/5эт., 65/41/8кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у изол., т.(902)8753069, (912)0480891

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 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 48/а, 5400000 р., 
8/25эт., 68/51/кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2959927, 2222111

павлодарсКая 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

патриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

патриотов 6/2, 5500000 р., 3/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3822294, 3555046

патриотов 6/2, 5400000 р., 5/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.3840174

прониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

прониной 38, 4700000 р., 12/26эт., 
74/40/10кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

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. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

щерБаКова 39, 11300000 р., 8/14эт., 
140/88/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3456950

щерБаКова 119, 3860000 р., 7/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

3кв. унЦ
БарвинКа 20, 5800000 р., 4/5эт., 

70/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2847323, 3216720

ильича 71, 3970000 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
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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

михеева 10, 5890000 р., 5/16эт., 
92/52/17кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3560332

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, 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, 2950000 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 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

БаКинсКих Комиссаров 173, 
5300000 р., 2/16эт., 84/42/12кв.м, 
монол., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

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

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 33, 5200000 р., 1/14эт., 
64/42/8кв.м, улучш., т.(922)1607650, 
3444445

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, 3500000 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, c/у разд., т.(902)1515050

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 62, 3780000 р., 2/3эт., 
61/42/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3385353

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, 3950000 
р., 3/9эт., 61/42/7кв.м, пан., улучш., 
п/лодж., c/у изол., т.(904)3845966, 
2905447

КоммунистичесКая 20, 3850000 р., 
6/9эт., 61/41/7кв.м, ж/бет., улучш., п/
лодж., c/у разд., т.2002727

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, 4250000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.(906)8075505

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

луКиных 18, 4200000 р., 9/10эт., 
78/35/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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, 4900000 р., 
1/5эт., 75/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1193315, 3594103

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



168

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

орджониКидзе 24, 3500000 р., 1/3эт., 
58/37/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

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 20, 4300000 р., 9/9эт., 
60/41/6кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

стахановсКая 22, 4200000 р., 5/9эт., 
61/38/8кв.м, улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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, 9900000 р., 
2/9эт., 108/58/18кв.м, пан., с/п, балк., 
ч/п, т.3061366, 3061638

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, 4400000 
р., 6/9эт., 61/42/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(912)2847323, 
3216720

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, 4000000 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, 6900000 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, 6900000 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

черниговсКий 3, 5300000 р., 5/5эт., 
76/48/28кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

черниговсКий 3, 4720000 р., 3/5эт., 
76/51/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

черниговсКий 3, 7300000 р., 1/5эт., 
75/58/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

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, 3600000 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

проФсоЮзная 79, 3500000 р., 2/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2261965

самарКандсКая 33, 2360000 р., 
2/2эт., 41//кв.м, кирп., т.(950)6486757

славянсКая 35, 2900000 р., 2/2эт., 
63/45/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3190431

3кв. Центр
8 марта 57, 5600000 р., 4/9эт., 

65/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5498137

8 марта 78/а, 4300000 р., 5/5эт., 
62/50/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2690727

8 марта 190, 7200000 р., 15/25эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3282882

азина 30, 5800000 р., 6/10эт., 70//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(982)6439543, 2072089

азина 30, 6200000 р., 3/10эт., 
67/40/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

азина 42, 5150000 р., 3/4эт., 
81/59/9кв.м, кирп., балк., т.2530422

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., 1/9эт., 
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 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, 4550000 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 111, 6790000 р., 14/15эт., 
80/50/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(953)0573982

БелинсКого 180, 9700000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вайнера 15, 13000000 р., 6/8эт., 
112/109/кв.м, изолир., лодж. + балк., 
с/у совм., ч/п, т.(926)0664595

вайнера 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

восточная 8, 3850000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

восточная 54, 3880000 р., 4/4эт., 
58/39/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3061366, 3061638

восточная 62, 4500000 р., 5/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3849670, 3859040

деКаБристов 45, 5600000 р., 8/9эт., 
74/44/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(90287)42620, (912)2655847

деКаБристов 45, 5500000 р., 7/9эт., 
76/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.(922)2221466, 3448544

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 12, 13000000 р., 
15/16эт., 124/77/21кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(908)9254484, 
3594103

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

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира

Ц Е Н Т Р

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ул. Сакко и Ванцетти, 57а
спецпроект, новый дом, мебель, 6/10 эт.

площадь 104/58/12, 2 лоджии, 2 с/у

12 700 000 рублей 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

ленина 69, 4300000 р., 4/6эт., 
63/46/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840840

ленина 69/3, 5300000 р., 4/5эт., 
63/44/6кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., т.(922)2030745, 2376060

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

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, 19500000 
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, 5500000 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

розы лЮКсемБург 40, 4750000 р., 
2/4эт., 76/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., т.(922)1480725, 3504318

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, 9350000 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 18, 9300000 р., 11/24эт., 
124/62/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008185

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

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 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

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, 
3150000 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, 3630000 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, 5000000 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

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
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

КуйБышева 181, 3490000 р., 1/5эт., 
55/38/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

народной воли 115, 5100000 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 19, 8700000 р., 15/25эт., 
93/54/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2909601, 2222477

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, 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

Баумана 49, 4200000 р., 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., т.(950)2035327, 2905447

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 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, 5350000 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

Космонавтов 76, 3900000 р., 2/5эт., 
61/40/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(922)2930017, 3560332

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
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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, 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 75, 4400000 р., 
4/9эт., 62/39/9кв.м, кирп., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., т.2220141

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, 5900000 р., 3/11эт., 
61/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

стачеК 55, 7600000 р., 10/11эт., 
103/67/11кв.м, кирп., 2-уровн., 3 лодж., 
2 c/у, т.2461328

тагансКая 7, 3298000 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, 4500000 р., 6/10эт., 
67/40/10кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

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

ЭлеКтриКов 25, 6300000 р., 2/16эт., 
94/55/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

ЭлеКтриКов 25, 6300000 р., 2/16эт., 
94/55/12кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

3кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа Бардина 5/2, 4650000 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 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

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 56, 4100000 р., 1/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

амундсена 58/2, 3790000 р., 9/9эт., 
63/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(967)8534838, 3711240

амундсена 59, 4300000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2959927, 2222111

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 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, 4290000 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

волгоградсКая 220, 4900000 р., 
8/10эт., 62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6052161, 3560332

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, 4400000 р., 9/9эт., 
58/41/9кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

громова 134/1, 4000000 р., 6/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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 4, 6690000 р., 2/10эт., 
80/44/13кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3844030

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, 4530000 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 11, 3850000 р., 
3/5эт., 58/44/7кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6142262, 3594103

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, 3900000 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
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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 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 34/2, 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, 9400000 р., 9/10эт., 
130/76/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

родонитовая 25, 5600000 р., 3/10эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

родонитовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2683352

саввы Белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

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

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, 7596000 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 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

папанина 1, 5800000 р., 4/12эт., 
75/48/10кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(90891)67335, 
3720120

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, 5100000 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

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

студенчесКая 37, 4550000 р., 6/9эт., 
71/45/9кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(908)6315339

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. карасьеоЗерск
малогородсКая 4, 9800000 р., 4/4эт., 

125/75/15кв.м, монол., улучш., балк., 2 
c/у, ч/п, т.3844030

4кв. кольЦово
радищева 18, 14950000 р., 11/20эт., 

140/84/17кв.м, монол., с/п, 3 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2222477
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Фестивальная 3, 6050000 р., 2/4эт., 
99/71/13кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

ФрезеровщиКов 25/1, 3750000 р., 
1/5эт., 61/40/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.2227797

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, 11987000 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 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

Баумана 23, 5450000 р., 5/5эт., 
92/63/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(904)3828637, 2222111

восстания 93, 4400000 р., 8/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

изБирателей 60, 4850000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

изБирателей 60, 5100000 р., 2/9эт., 
78/60/8кв.м, твинбл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

ильича 28, 5250000 р., 3/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(904)9889180, 3604058

ильича 35, 4600000 р., 7/9эт., 
74/52/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2847323, 3216720

ильича 35, 4490000 р., 9/9эт., 
74/64/9кв.м, кирп., изолир., 3 балк., c/у 
разд., т.(912)2717313, 3384121

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 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, 4390000 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

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

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, 4990000 р., 5/6эт., 
100/53/9кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

таежная 7, 4250000 р., 6/9эт., 
73/47/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.3737722

техничесКая 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

техничесКая 68, 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

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

4кв. комПрессорный
авиаторов 5, 3500000 р., 3/5эт., 

62/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

главная 24/а, 4500000 р., 1/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4091532, 2190112

латвийсКая 45, 5000000 р., 1/9эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

4кв. краснолесье
Краснолесья 14/1, 4850000 р., 3/9эт., 

75/52/кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(908)9003458, 
3707423

4кв. н.сортировка
таватуйсКая 12, 3850000 р., 4/5эт., 

70/46/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

техничесКая 14/2, 5850000 р., 
27/27эт., 130/100/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3844030

техничесКая 14/2, 5850000 р., 
27/27эт., 130/100/20кв.м, ч/п, т.3844030

техничесКая 18, 4500000 р., 1/9эт., 
72/44/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)6311177, 3384121

4кв. Парковый
15000000 р., 5/16эт., 150/90/34кв.м, 

кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7266122

мичурина 217, 5400000 р., 1/9эт., 
78/55/8кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2481275, 3560332

попова 33/а, 13500000 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

садовая 9, 5150000 р., 7/9эт., 
64/46/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2131502

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

чеКистов 18, 8000000 р., 2/25эт., 
101/56/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

4кв. с.сортировка
ангарсКая 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233
ангарсКая 52, 3770000 р., 5/9эт., 

69/52/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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
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5Кв, БотаничесКий, аКадемиКа 
шварца 12/1, 6600000 р., 1/9эт., 
95/66/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2015578, 2222477

5Кв, БотаничесКий, КрестинсКо-
го 51, 6500000 р., 1/10эт., 99/50/кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

5Кв, виз, татищева 80, 6850000 
р., 1/9эт., 97/55/9кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5Кв, виз, Юмашева 18, 17350000 р., 
13/16эт., 232/115/20кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 3 c/у, т.(912)2481275, 3560332

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, 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, чурина, 4500000 р., 9/9эт., 
133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

БелореченсКая 29, 4160000 р., 2/9эт., 
64/45/7кв.м, т.2227878

волгоградсКая 88, 9780000 р., 
3/5эт., 127/82/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

волгоградсКая 178, 13000000 р., 
4/15эт., 177/115/18кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2019010

громова 144, 5000000 р., 3/9эт., 
65/45/7кв.м, пенобл., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)4093085, 3594103

гурзуФсКая 16, 12500000 р., 9/15эт., 
160/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

ленинградсКая 34/1, 3800000 р., 
3/5эт., 61/44/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)2834234, 3458945

ленинградсКя 34/1, 3800000 р., 1/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8701685

машинная 40, 5300000 р., 7/9эт., 
77/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

мосКовсКая 56/2, 5080000 р., 2/10эт., 
78/54/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3737722

мосКовсКая 56/2, 6000000 р., 
10/10эт., 77/52/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)2826713, 
3594103

онуФриева 26/1, 3770000 р., 2/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

онуФриева 28, 3990000 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, 4050000 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, 
11498000 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

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

парниКовая 3/а, 6790000 р., 9/10эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2220141

старых БольшевиКов 73, 5300000 
р., 8/9эт., 77/50/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2015051

старых БольшевиКов 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, 5350000 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, 4700000 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

попова 7, 10000000 р., 2/5эт., 
89/63/12кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2406612

радищева 10, 39000000 р., 6/12эт., 
191/113/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

радищева 12, 18700000 р., 7/25эт., 
146/87/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2168713, 3745950

саККо и ванцетти 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, 6000000 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

КуйБышева 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
Баумана 1, 5300000 р., 2/6эт., 

87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

Баумана 1, 6500000 р., 5/6эт., 
88/66/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(967)6394800

Баумана 49, 5480000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

Корепина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720
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3Кв, плеханова 5, 2390000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

3Кв, промышленная 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3Кв, садовая 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, челЮсКинцев 9, 2200000 р., 
3/5эт., 67/45/8кв.м, т.2065350

4Кв, ленинградсКая 35, 3000000 р., 
7/9эт., 72/50/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2540664

атиг
1Кв, гагарина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2Кв, урицКого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3Кв, заводсКая 3, 790000 р., 2/2эт., 
62/47/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, урицКого 17, 1300000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

аятское
3Кв, советсКая 8, 320000 р., 2/2эт., 

59/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

аять
2Кв, станционная 8, 800000 р., 2/2эт., 

46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, т.3385353

Баженовский санаторий
3Кв, траКтовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

Байкалово
3Кв, КлуБная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Балтым
1Кв, восточная 19, 2100000 р., 1/3эт., 

32/16/7кв.м, шлакобл., брежн., балк. 
застекл., 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, 750000 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 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

2Кв, мира 8/4, 2500000 р., 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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

1Кв, пос. светлый 22, 580000 р., 1/1эт., 
30/15/8кв.м, брев., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

1Кв, раБочая 104, 2460000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

1Кв, теКстильщиКов 5, 1700000 р., 
1/5эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.3618111, 2222477

2Кв, гарнизон 19, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

2Кв, 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 120/1, 
2400000 р., 1/3эт., 43/26/8кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.(912)2877769, 
3191445

2Кв, КрасноармейсКая 120/2, 
2350000 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, денисова-у-
ральсКого 7, 6500000 р., 1/10эт., 
97/70/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6363993, 2376060

5Кв, Юго-западный, сераФимы де-
ряБиной 43/а, 6200000 р., 1/10эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2469797

5Кв, Юго-западный, 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, 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, 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, новая 3, 2000000 р., 3/3эт., 
42/23/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

1Кв, оКтяБрьсКая 133, 1300000 р., 
1/3эт., 24/20/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2433513, 2220535

1Кв, оКтяБрьсКая 153, 1950000 р., 
5/10эт., 32/14/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

1Кв, пос. светлый 8/а, 1985000 
р., 1/5эт., 52/20/10кв.м, пан., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965
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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, 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

1Кв, Энергостроителей 6/а, 1950000 
р., 7/7эт., 37/35/кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.2227797

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, КомсомольсКая 37, 2460000 р., 
1/5эт., 44/17/10кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)9891182, 3882411

2Кв, Косых 8, 2750000 р., 5/5эт., 
47/30/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, Красных героев 16, 3450000 р., 
10/10эт., 56/28/12кв.м, монол., лодж. + 
балк., т.(908)6308075

2Кв, ленина 46, 2720000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2Кв, 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

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, 2349000 р., 2/12эт., 
37/15/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3828589, 3594103

1Кв, гагарина 17, 2500000 р., 11/14эт., 
37/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

1Кв, гагарина 27, 1750000 р., 3/16эт., 
39/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(909)7000777, 3594103

1Кв, гагарина 27, 1990000 р., 10/16эт., 
41/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874708, 3594103

1Кв, исаКова 7, 2960000 р., 8/8эт., 
49/25/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

1Кв, 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, 2690000 
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, театральная 22, 2460000 р., 
3/9эт., 34/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8738624, 3594103

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

БереЗовский
1Кв, восточная 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1839500 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2300000 р., 3/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 7, 1968200 р., 1/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1585800 р., 3/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 2100000 р., 9/16эт., 
33/25/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6505110, 2222477

1Кв, восточная 9, 1588000 р., 
13/14эт., 33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1850000 р., 3/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

1Кв, восточная 9, 1566050 р., 7/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1700800 р., 2/14эт., 
39/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1576000 р., 4/14эт., 
34/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1866500 р., 3/14эт., 
43/15/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1792800 р., 7/14эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1696200 р., 4/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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, 1730000 р., 1/2эт., 
32/20/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

1Кв, петрова 35/5, 2080000 р., 3/5эт., 
28/19/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, петрова 51/1, 1800000 р., 4/4эт., 
30/17/5кв.м, ж/бет., изолир., балк., с/у 
совм., т.2980520

1Кв, 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.(950)2047912, 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, 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, 2120000 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

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

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., малосем., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, машиностроителей 6/г, 
2090000 р., 8/9эт., 35/16/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

1Кв, машиностроителей 7, 2420000 
р., 6/9эт., 38/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2623376, 2222111

1Кв, машиностроителей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1Кв, машиностроителей 11, 
2570000 р., 3/9эт., 35/25/9кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, машиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086

1Кв, мичурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, мичурина 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, мичурина 8/а, 2170000 р., 1/5эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

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

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, оКтяБрьсКая 54, 2180000 р., 
2/2эт., 46/25/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

3Кв, ленина 121, 2700000 р., 1/2эт., 
75/44/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

3Кв, степана разина 5/а, 3200000 
р., 5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(952)1413434, 2666002

Бородулино
1Кв, оКтяБрьсКая 28, 1550000 р., 

2/2эт., 30/15/7кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3737722

3Кв, оКтяБрьсКая 30, 2150000 р., 
2/2эт., 56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

Бруснятское
2Кв, новая 14, 750000 р., 1/1эт., 

45/29/7кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

Буланаш
3Кв, Коммунальная 1, 950000 р., 

1/5эт., 57/42/6кв.м, ж/бет., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

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, 1450000 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

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

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

БоБровский
2Кв, демина 45, 1550000 р., 4/5эт., 

44/32/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8028000

2Кв, чернавсКих 10, 2100000 р., 
1/2эт., 49/28/6кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

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
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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, 3260000 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

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
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, 600000 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, ленина 60, 3620000 р., 8/9эт., 
65/48/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 97/а, 3450000 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 11/Б, 4200000 
р., 1/5эт., 71/45/8кв.м, шлакобл., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., 
т.(908)6303007, 3216720

3Кв, огнеупорщиКов 12, 4000000 р., 
2/5эт., 60/42/6кв.м, изолир., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6514486, 2190112

3Кв, огнеупорщиКов 17/Б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., ч/п, 
т.2131311, 2090200

3Кв, петрова 4, 2450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, брев., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2980520

3Кв, петрова 35/10, 3560000 р., 4/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

3Кв, петрова 35/11, 4000000 р., 4/5эт., 
64/41/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

3Кв, 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 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

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, 4680000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2136268

2Кв, сапожниКова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0313310

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

2Кв, уральсКих раБочих 44/Б, 
4600000 р., 2/9эт., 65/38/14кв.м, пан., 
с/п, с/у совм., т.3385353

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, 4780000 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, 3990000 р., 8/9эт., 
63/37/7кв.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

2Кв, Калинина 35, 5600000 р., 4/5эт., 
77/41/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, Кривоусова 18/г, 4100000 р., 
7/16эт., 61/38/11кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.(904)5496964, 
3509769

2Кв, Кривоусова 18/д, 3450000 р., 
5/10эт., 52/28/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2033002

2Кв, Кривоусова 36/Б, 2700000 р., 
3/5эт., 40/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2541851

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 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, 2180000 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
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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

1Кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1Кв, челяБинсКая 37, 1180000 р., 
5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк. застекл., 
c/у разд., т.(3439)322435

2Кв, 2 раБочая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2Кв, 2 раБочая 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, ворошилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, Калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, КаменсКая 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, КаменсКая 81, 1930000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6577544

2Кв, Крылова 19, 2500000 р., 2/5эт., 
44/26/8кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3256071

2Кв, Кутузова 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, лермонтова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, мосКовсКая 42, 2250000 р., 
5/5эт., 50/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

2Кв, мосКовсКая 44, 1600000 р., 
4/9эт., 39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, наБережная 13, 1230000 р., 
1/5эт., 42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, оКтяБрьсКая 31, 1990000 р., 
2/2эт., 61//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(909)0085918

2Кв, пр.поБеды 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
52/31/кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

2Кв, с.сосновсКое, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, свердловсКая 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2Кв, уральсКая 40, 1550000 р., 2/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

2Кв, ФизКультурниКов 6, 1300000 р., 
2/2эт., 38//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 
т.(3439)322435

2Кв, центральная 6, 1250000 р., 
1/2эт., 56/31/кв.м, кирп., изолир., c/у 
изол., т.(3439)322435

3Кв, раБочая 1-я 7, 1550000 р., 
1/2эт., 58//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3Кв, суворова 13, 2160000 р., 5/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3Кв, суворова 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3Кв, улица челяБинсКая 21, 1700 
р., 1/5эт., 54/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(902)8792969

3Кв, челяБинсКая 10, 1790000 р., 
5/5эт., 50/35/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.2980520

4Кв, алЮминиевая 86, 2030000 
р., 2/5эт., 67/46/кв.м, 2 балк., 
т.(902)8792969

4Кв, Бульвар КомсомольсКий 59, 
2600000 р., 3/5эт., 74//кв.м, пан., изо-
лир., балк. застекл., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

4Кв, КаменсКая 89, 2340 р., 2/5эт., 
74/56/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

4Кв, Карла марКса 45, 2400000 р., 
3/9эт., 65/44/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1492082, 3720120

4Кв, Коммунальная 26, 1350000 р., 
4/5эт., 58//кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4Кв, КомсомольсКий 39, 3350000 
р., 9/9эт., 78/49/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2469797

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, 2500000 р., 4/5эт., 
60/48/8кв.м, пан., лодж., т.(904)1704800

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

54
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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. 
застекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, пархоменКо 130, 2600000 р., 
2/5эт., 54/30/9кв.м, ч/п, т.(902)2620972

2Кв, ул.пархоменКо 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2Кв, ульяновсКая 50, 1000000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, черноисточинсКое ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

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

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, 1750000 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, ленина 15, 1500000 р., 5/5эт., 
39/25/6кв.м, т.3385353

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, жуКова, 1340000 р., 5/5эт., 
59/35/10кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

2Кв, Космонавтов 25, 1100000 р., 
3/5эт., 50/30/9кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

3Кв, Фрунзе 49, 1600000 р., 1/2эт., 
84/50/10кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

нижний тагил
1Кв, Безымянный пер. 1, 1400000 

р., 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1Кв, БоБКова 5, 1400000 р., 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, пархоменКо 111, 1150000 р., 
3/5эт., 32//кв.м, балк. застекл., ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, пархоменКо 143, 815000 
р., 2/5эт., 21/11/5кв.м, малосем., 
т.(3435)417738

1Кв, пархоменКо 158, 1050000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, пихтовая 10, 1250000 р., 
7/9эт., 34/18/9кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1Кв, удовенКо 8, 1250000 р., 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1Кв, уральсКий пр. 70, 1460000 р., 
6/9эт., 35/18/9кв.м, улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

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

1Кв, проспеКтная 7, 1700000 р., 
3/5эт., 32/18/6кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(95063)29227, 3504318

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

4Кв, проспеКтная 1, 2990000 р., 
2/5эт., 79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2220141

куЗино
2Кв, луначарсКого 7, 900000 р., 

2/2эт., 50/31/5кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

курманка
1Кв, ЮБилейная 14, 1190000 р., 3/3эт., 

33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

лесной
1Кв, лесная 22, 404000 р., 5/5эт., 

30/20/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

лосиный
2Кв, КомсомольсКая 10, 1580000 

р., 2/2эт., 42/24/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2033002

2Кв, центральная 12, 900000 р., 2/2эт., 
43//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

3Кв, уральсКая 12, 2150000 р., 
5/5эт., 56/37/8кв.м, кирп., лодж., ч/п, 
т.(34369)55050

малоБрусянское
1Кв, КрасноармейсКая 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышева
1Кв, тимирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, ФевральсКая 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

меЗенский
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

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

3Кв, чернышева 7, 2300000 р., 3/3эт., 
64/40/9кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2690727

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
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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

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. за-
стекл., 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 29, 1890000 р., 4/4эт., 
56//кв.м, т.2698726

2Кв, ватутина 60, 1750000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

2Кв, ватутина 72, 1890000 р., 3/5эт., 
49//кв.м, т.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

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

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, 1500000 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, 1450000 р., 4/5эт., 
25//кв.м, т.(908)9052431, 2698726

1Кв, советсКая 20/Б, 1500000 р., 
4/5эт., 32/19/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(982)6947721

1Кв, 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., 
2/2эт., 44/24/8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3827694, 2577607

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

2Кв, центральная 14, 2750000 р., 
3/3эт., 50/29/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7776123, 3448544

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. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, вайнера 39, 1450000 р., 3/5эт., 
33//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

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

3Кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложсКий п., ул.проезжая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3Кв, уральсКий 36, 2600000 р., 
3/10эт., 61/37/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

3Кв, черных 20/Б, 2700000 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
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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, 4600000 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, володарсКого 91, 1350000 р., 

2/5эт., 35//кв.м, т.2530422
1Кв, зеленый Бор 1-й 23, 1550000 

р., 1/5эт., 33//кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1Кв, Карла марКса 21, 1150000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, т.2530422

1Кв, Карла марКса 22, 1200000 
р., 5/5эт., 30/18/6кв.м, балк., 
т.(953)0043195, 3707423

1Кв, КоммунистичесКая 9, 1300000 
р., 4/4эт., 31/19/6кв.м, с/у совм., 
т.(922)0265418, 2530422

1Кв, КоммунистичесКая 15/51, 
1350000 р., 4/5эт., 30//кв.м, 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, КоммунистичесКая 22, 
1400000 р., 5/5эт., 29//кв.м, т.2530422

1Кв, КоммунистичесКая 25, 
1300000 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, 
1580000 р., 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
т.(953)0487488, 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, 1000000 р., 1/2эт., 
36/18/8кв.м, балк., ч/п, т.(912)0438056, 
2606048

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 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

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. за-
стекл., 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 38, 2620000 р., 4/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, труБниКов 42, 2850000 р., 5/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, траКтовая 35, 1850000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, труБниКов 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 2, 2480000 р., 5/5эт., 
51//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

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

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, ватутина 39, 2950000 р., 3/5эт., 
84//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

3Кв, гагарина 73, 2500000 р., 1/2эт., 
69//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

3Кв, данилова 2, 3060000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, емлина 2, 2400000 р., 3/5эт., 60//
кв.м, т.(904)1620122, 2698726

3Кв, емлина 7, 2600000 р., 3/9эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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

2Кв, ильича 29, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, ильича 29, 3600000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ильича 30/а, 1850000 р., 2/4эт., 
42//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 34, 2200000 р., 5/9эт., 51//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, КомсомольсКая 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, Космонавтов 3/а, 2400000 р., 
5/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

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. за-
стекл., 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 21/а, 1690000 р., 
1/2эт., 44//10кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2035213

2Кв, папанинцев 33, 1730000 
р., 1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 
2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1260000 
р., 5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 
2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1300000 
р., 3/5эт., 28/20/7кв.м, пан., мало-
сем., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1760000 
р., 3/5эт., 42/30/8кв.м, пан., мало-
сем., 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
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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, Калинина 10/1, 900000 р., 

5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

1Кв, ленина 74/2, 1050000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

1Кв, строителей 15, 1150000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

1Кв, строителей 21, 950000 р., 4/5эт., 
30/17/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., 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

3Кв, спортивная 3, 2500000 р., 3/5эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

3Кв, строителей 2, 1650000 р., 2/5эт., 
59/38/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

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, 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, гагарина 6, 1650000 р., 2/5эт., 
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

3Кв, ломоносова 14, 1800000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, миКрорайон 2 6, 1950000 
р., 2/5эт., 57//кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, оКтяБрьсКая 59, 2400000 р., 
1/5эт., 56/38/9кв.м, ч/п, т.(953)0487488, 
2530422

3Кв, поБеды 10, 1800000 р., 2/2эт., 
98/58/9кв.м, c/у разд., т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, розы лЮКсемБург 77, 2700000 р., 
5/5эт., 63/43/10кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., т.3840117

3Кв, розы лЮКсемБург 96, 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, 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, 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, 2800000 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

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, 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

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, 2350000 р., 
6/9эт., 59/37/10кв.м, т.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, зелёный Бор-1 16, 3150000 р., 
2/5эт., 58/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, т.3840117

3Кв, К- марКса 18, 1815000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.2530422

3Кв, ленина 22, 2000000 р., 1/2эт., 
60/40/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2530422

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

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, свердова 21, 1650000 р., 1/2эт., 
62/37/6кв.м, т.(952)7354474, 2530422
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квартиры. продажа. Регионы России
вторичное жилье

1Кв, темрЮК, пятигорсКая 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

2Кв, геленджиК, приветливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3Кв, тамань, п. тамансКий, 2100000 
р., 2/1эт., 65/42/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

3Кв, темрЮК, оКтяБрьсКая 9, 
2350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., т.2033002

красноярский край
2Кв, КрасноярсК, алеКсеева 21, 

4100000 р., 5/10эт., 60/34/8кв.м, 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, ша-
ляпина 18, 2050000 р., 3/9эт., 
29/17/6кв.м, кирп., гост. тип, с/у совм., 
т.(960)1659478

новосиБирская оБл
1Кв, новосиБирсК, мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

санкт-ПетерБург г
1Кв, санКт-петерБург, Красных во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2Кв, санКт-петерБург, Красных во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮменская оБл
1Кв, тЮмень, харьКовсКая 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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, 
1850000 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

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.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

филатовское
3Кв, ленина 85, 1550000 р., 3/3эт., 62//

кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7292862

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, исетсКая 3, 3080000 р., 2/6эт., 
59/33/12кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., 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, северные ворота 4, 3400000 р., 
1/3эт., 64/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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 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

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

светлый
2Кв, поБеды 5, 2200000 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, 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, высоКая 1/а, 3350000 р., 2/3эт., 
64/35/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2Кв, гашева 6, 2720000 р., 4/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(952)7331610

2Кв, гашева 6/в, 3400000 р., 9/10эт., 
50/27/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

2Кв, дзержинсКого 19/а, 2280000 р., 
3/5эт., 44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610
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События

28-31 октября пройдет 10-я между-
народная выставка рентабельного 
высокоэффективного сельского хо-
зяйства «ИнтерАГРО 2014 / InterAgro 
2014».

«интераГРо» — рекордное количе-
ство мировых брендов-производителей 
сельскохозяйственной техники. среди 
них: Amazone, Case, Claas, Gaspardo, 
John Deere, Kuhn, Lemken, New Holland, 
Poettinger, Vaderstad, агросоюз, Рост-
сельмаш и многие другие.

агропромышленные предприятия 
сегодня стремятся сделать свой биз-
нес максимально эффективным, чего 
невозможно достичь без применения 
инновационных технологий. 

На экспозиции общей площадью 
около 30 тыс. кв. м посетители смогут 
ознакомиться с новинками мирового 
и отечественного машиностроения, 
их техническими характеристиками, 
особенностями приобретения и экс-
плуатации, предложенными участни-
ками с мировым именем.

Место проведения: г. Киев (Укра-
ина)

30 октября – 2 ноября состоится меж-
дународная выставка деревянного 
домостроения «Деревянное домо-
строение / Holzhaus. Осень 2014».

«Деревянное домостроение/
Holzhaus» — ведущая в России вы-
ставка, на которой представлены де-
ревянные дома от российских и зару-
бежных производителей, а также со-
временные материалы и технологии, 
необходимые для постройки дома, 
инженерного оснащения, отделки и 
обустройства.

Участники выставки — компании- 
производители и поставщики из Рос-
сии и других стран мира, которые 
представят весь спектр деревянных 
домов из бревна, цельного и клеено-
го бруса, каркасные дома, фахверко-
вые дома, средства деревозащиты, 
лаки, краски, герметики, утеплители, 
кровли, окна, двери и многое другое.

Посещение выставки «Деревянное 
домостроение / Holzhaus» — это уни-
кальная возможность в кратчайшие 
сроки и в комфортных условиях оце-
нить широкий спектр рыночных пред-
ложений в деревянном домострое-
нии, получить бесплатные консуль-
тации архитекторов по проектирова-
нию и строительству, юристов — по 
земельным вопросам, и, конечно, вы-
брать свой деревянный дом.

Место проведения: г. Москва

Половина россиян мечтает жить в деревне
Результаты опросов показывают, что городские жители в своих грезах ви-
дят переезд в загородный дом.

47% россиян хотят переехать из мегаполиса в загородный дом или в кот-
тедж. Еще 37% респондентов в качестве идеального варианта для жизни 
рассматривают попеременное проживание в городе или на даче. Большин-
ство участников опроса — городские жители с собственной квартирой.

именно загородные дома выбирают россияне, планируя свои траты. 39% 
при случае вложили бы серьезные средства в недвижимость вне города. 
При этом покупка новой городской квартиры прельщает лишь 29,8% рес-
пондентов. Еще 11% купили бы земельный участок, чтобы в дальнейшем по-
строить дом самостоятельно.

На вопрос «Что могло бы стать для вас аргументом для переезда за го-
род?» 42% респондентов ответили, что для них важно удобство расположе-
ния коттеджа. остальных в загородной жизни прельщает экология (25%). 
16% считают, что, вырвавшись из города, смогли бы не ограничивать себя 
в занимаемой площади. При этом большинство респондентов считают опти-
мальной площадью для комфортного проживания одного человека 30 кв. м. 
27% опрошенных мечтают существенно увеличить свою жилплощадь — же-
лательно до 50 кв. метров на человека, а то и более.

Очередникам — бесплатные участки

Власти Крыма обещают очередникам право на бесплатное получение зе-
мельного участка.

Разрабатываемый Госсоветом крыма законопроект позволит бесплатно 
получить участок земли крымчанам, которые до референдума в марте стоя-
ли в очереди на ее получение, сообщил министр имущественных и земель-
ных отношений республики Александр Гордецкий.

согласно украинскому законодательству, каждый гражданин Украины 
имеет право на бесплатное получение земельного участка. По словам Гор-
децкого, практическая реализация этой возможности в крыму, который был 
частью Украины до референдума в марте этого года, вылилась в самоза-
хваты с целью получения прибыли от перепродажи земли. При этом другая 
часть граждан, по словам чиновника, занимала участки от безысходности, 
потеряв надежду на получение участка законным путем.

«сейчас рассматриваем вопрос о предоставлении участков тем граж-
данам республики, которые до референдума стояли в очередях на получе-
ние земельных участков. он будет фигурировать в законе о предоставлении 
земли, думаю, закон будет принят Госсоветом республики до декабря меся-
ца», — сообщил Гордецкий.

самовольный захват земель приобрел массовый характер в крыму после 
возвращения депортированных с 1941 по 1944 год народов — немцев, крым-
ских татар, греков, болгар и крымчан и других национальностей. Не имея 
возможности получить участок в законном порядке, они вынуждены были 
пойти на самовольное занятие земель. Многие занятые участки так и оста-
лись необустроенными.

 Ранее заместитель председателя крымского правительства Руслан Баль-
бек сообщил, что под самовольным захватом территорий в крыму находит-
ся 59 земельных массивов общей площадью 1,452 тысячи гектаров. На них 
расположено 2,545 тысячи строений. Наибольшая площадь захваченных зе-
мель находится в симферополе и в симферопольском районе: 33 участка 
общей площадью более 1,3 тысячи гектаров.

По словам Гордецкого, до 1 ноября должен быть закончен процесс инвен-
таризации и будут составлены списки самовольных захватчиков земель. На 
их основе будут приниматься решения о предоставлении участков уже в за-
конном порядке.

хроники домостроя
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Что почитали 
древние славяне?

стол — предмет особого почитания. Для восточных и западных 
славян наиболее характерен высокий стол, стоящий в красном 
углу; южные же славяне (сербы, македонцы, болгары) традици-
онно пользовались низким круглым столиком, который появился 
у них под турецким влиянием.

Впрочем, в некоторых районах 
Украины, Белоруссии, Поль-
ши и Словакии известны были 

и другие виды столов: для еды так-
же пользовались широкой перенос-
ной лавкой, табуреткой и т.д.

Стол, стоящий в красном углу, 
составлял неотъемлемую принад-
лежность дома; например, при про-
даже дома стол обязательно переда-
вали новому владельцу. Такие свой-
ства, как его неподвижность и не-
отделимость от жилища, исполь-
зуются в ряде обрядов. В Воронеж-
ской губернии купленных кур вер-
тели вокруг ножки стола, пригова-
ривая: «Как стол от избы не отходит, 
так бы и вы, куры, от двора не отхо-
дили!». Передвижение стола стано-
вится возможным только при совер-

шении обряда, например, во время 
свадьбы или похорон.

Символическое осмысление это-
го предмета в народной традиции во 
многом определялось его уподобле-
нием церковному престолу. Форму-
лы «стол — это престол» и «стол — 
это ладонь Божья» известны у всех 
восточных славян. Широко рас-
пространены и предписания типа: 
«Стол — то же, что в алтаре пре-
стол, а потому и сидеть за столом, и 
вести себя нужно так, как в церкви» 
(Олонецкая губерния). Например, 
не разрешалось помещать на стол 
посторонние предметы, так как это 
место самого Бога. У восточных и 
западных славян на столе постоянно 
находился хлеб, что как бы превра-
щало его в престол. Вот известная 

поговорка: «Хлеб на стол, так и стол 
престол, а хлеба ни куска — и стол 
доска». Постоянное пребывание 
хлеба должно было обеспечить до-
статок и благополучие дома. На Рус-
ском Севере не разрешалось стучать 
по столу, ибо он — это ладонь Бога 
или Богоматери, протянутая людям. 
Там же стол называли материнским 
сердцем, подразумевая, во-первых, 
сердце матери, а, во-вторых, сердце 
Богородицы  (также ЕДА — жратва, 
жертвоприношение).

В Орловском уезде во время обе-
да и ужина крестьяне старались по-
дольше посидеть за столом, «потому 
что, по их мнению, сколько за ним 
просидишь, столько в царстве небес-
ном пробудешь». В Харьковской гу-
бернии на второй или третий день 
после крестин совершался обряд «хо-
дить (садиться, собираться) в рай», 
во время которого, в частности, об-
ходили вокруг стола или сидели за 
ним. По-видимому, соотнесение с 
раем объясняется одним из значений 
церковного алтаря — «земной рай, 
где жили наши родители».

Во многих славянских обрядах 
известен ритуальный обход стола 
(свадьба, родины и др.). На Украине 
и в Белоруссии вокруг него обноси-
ли новорожденного; в Костромском 
крае баба-повитуха трижды обводи-
ла роженицу со словами: «Освобо-
ди, Господи, душу грешную, а дру-
гую безгрешную». В то же время вне 
ритуала обход стола возбранялся: 
человек должен был выходить из-
за стола на ту же сторону, с которой 
входил за него. Во многих местах 
считалось, что у того, кто, выходя 
из-за стола, обойдет его кругом, ум-
рет кто-нибудь из ближайших род-
ственников.

Символика у восточных славян 
соотнесена с идеей пути; как са-
кральный центр жилища, он явля-
ется и начальной, и конечной точ-
кой любого пути. По белорусскому 
обычаю, отправляющийся в путь 
«целует домашний стол: если пред-
стоит дальний путь, он целует сре-
дину стола, близкий — один или оба 
угла его, приходящиеся на избу. То 
же целование делается и по возвра-
щении с пути».

Место, занимаемое за столом, — 
важный показатель семейного и со-
циального положения человека, что 
многократно обыгрывается в обря-
дах и фольклоре. 

традиции

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Дворовой — 
домашний дух
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. Дворовой — домашний 
дух, обитавший во дворе еще у древних славян. Различались два 
вида домовых. одним был доможил, обитавший в углу за печью, 
вторым считался дворовой, живший вне избы (иногда черты того 
и другого объединялись в одном образе).

Дворовой являлся покровите-
лем домашнего скота. Тем не 
менее, его относили к злым 

духам и сближали по природе с 
овинником или банником. В опи-
сании дворового соединились тра-
диционные черты домового и свой-
ства оборотня, взятые из христиан-
ской демонологии. Внешне дворо-
вой описывался похожим на челове-
ка, но с куриными, козлиными или 
кошачьими ногами. Это не случай-
но. Любимым животным дворового 
являлись кошка или кот. Отождест-
вление дворового и кошки видно из 
следующей загадки: «Как у нас-то 

дворовой ходит с черной головой, 
носит шубку бархатну, у него-то гла-
за огненные, нос курнос, усы торч-
ком, утки чутки, ножки прытки, 
когти цепки. Днем на солнышке ле-
жит, чудны сказки говорит, ночью 
бродит, на охоту ходит». Иногда дво-
ровой предстает в сложном образе 
чудовища: «Немного кошки поболь-
ше. Да и тулово похоже на кошкино, 
а хвоста нет. Голова, как у челове-
ка, нос горбатый-прегорбатый, гла-
за большущие, красные, как огонь, 
а над ними брови черные, большие, 
рот широкущий, а в нем два ряда 
черных зубов, язык красный и шеро-

ховатый, руки, как у человека, толь-
ко когти загнутые. Весь оброс шер-
стью, вроде как серая кошка, а ноги 
человеческие». Встречаются так-
же описания дворового, где он по-
хож на змею с петушиной головой 
и гребнем. По ночам он мог прини-
мать облик хозяина дома.

Местопребыванием дворового яв-
лялась специально подвешенная сос-
новая или еловая ветка с густо раз-
росшейся хвоей («ведьмина метла»).

Связанные с дворовым обычаи 
носили охранительный характер: за-
прещалось оставаться на ночь как в 
бане, так и в овине; на двор не раз-
решалось пускать посторонних жи-
вотных, поскольку дворовой мог 
принять их облик.

Поскольку дворовой являлся 
ночным существом, он не любил ни-
чего светлого. Поэтому при покупке 
белой лошади ее вводили во двор за-
дом или через овчинную шубу, ра-
зостланную в воротах.

Предполагалось, что временами 
дворовой начинает пакостить, му-
чить домашних животных. Тогда 
прибегали к помощи домового или 
вешали в конюшне (в хлеве) убитую 
сороку. Считалось, что она отпуг-
нет злого духа. Дворового всегда ста-
рались умилостивить многочислен-
ными подношениями. По большим 
праздникам ему оставляли угоще-
ние, при переезде на новое место поч-
тительно приглашали последовать за 
семьей, так же как и домового.

Как ни просто деревенское хозяй-
ство, как ни мелка, по-видимому, 
вся обстановка домашнего быта, но 
одному домовому-доможилу со всем 
не управиться. Не только у богато-
го, но у всякого мужика для домо-
вого издревле полагаются помощ-
ники. Их работа в одних местах не 
считается за самостоятельную и 
вся целиком приписывается одному 
«хозяину». В других же местах уме-
ют догадливо различать труды каж-
дого домашнего духа в отдельно-
сти. Домовому-доможилу приданы 
в помощь: дворовой, банник, овин-
ник (он же и гуменник) и шишимо-
ра-кикимора; лешему помогает по-
левой, водяному — ичетики и ши-
шиги вместе с русалками.

Дворовой-домовой получил свое 
имя по месту обычного жительства, 
но по характеру отношений к домов-
ладельцам он причислен к злым ду-
хам и все рассказы о нем сводятся к 

Начало статьи в журнале «Недвижимость» №41
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мучениям тех домашних животных, 
которых он невзлюбит (всегда и не-
изменно дружит только с собакой и 
козлом). Это он устраивает так, что 
скотина спадает с тела, отбиваясь от 
корму; он же путает ей гриву, обреза-
ет и общипывает хвост и проч. Это 
для него всякий хозяин на потол-
ке хлева или конюшни подвешивает 
убитую сороку, так как дворовой-до-
мовой ненавидит эту сплетницу пти-
цу. Это его, наконец, стараются убла-
жать всякими мерами, предугадывая 
его желания, угождать его вкусам не 
держать белых кошек, белых собак 
и сивых лошадей (соловых и була-
ных он тоже обижает, а холит и гла-
дит вороных и серых). Если же слу-
чится так, что нельзя отказаться от 
покупки лошадей нелюбимой мас-
ти, то их вводят во двор, пригоняя с 
базара не иначе, как через овчинную 
шубу, разостланную в воротах шер-
стью вверх. С особенным вниманием 
точно так же хозяйки ухаживают за 
новорожденными животными, зная, 
что дворовой не любит малышей и 
может либо изломать, либо и вовсе 
задушить. Поэтому таких новорож-
денных и стараются всегда унести 
из хлева и поселяют в избе вместе с 
ребятами, окружая их таким же по-
печением, принесенного сейчас же 
суют головой в устье печи или, как 
говорят, «водомляют» (сроднят с до-
мом). На дворе этому домовому не 
подчинены одни только куры, у них 
имеется свой бог.

При6егая к точно таким же ме-
рам умилостивления дворового, как 
и домового-доможила, люди не всег-
да, однако, достигают цели. И дво-
ровой точно так же то миролюбив, 
то без всяких видимых поводов на-
чинает проказить, дурить, причи-
няя постоянные беспокойства, яв-
ные убытки в хозяйстве. В таких 
случаях применяют решительные 
меры и вместо ласки и убеждений 
вступают с ним в открытую борьбу 
и нередко в рукопашную драку.

По вологодским местам крестья-
не, обезумевшие от злых проказ дво-
ровых, тычут навозными вилами в 
нижние бревна двора с приговором: 
«Вот тебе, вот тeбе, за то и за это». По 
некоторым местам (например, в Нов-
городской губернии) догадливый 
и знающий хозяин запасается нит-
кой из савана мертвеца, вплетает ее в 
треххвостую ременную плеть и залеп-
ляет воском. В самую полночь, за-

светив эту нитку и держа ее в левой 
руке, он идет во двор и бьет плетью по 
всем углам хлева и под яслями, авось 
как-нибудь попадет в виновного. 

Нередко домохозяева терпят от 
ссор, какие заводят между собой со-
седние дворовые, — это несчастье, 
которое нельзя ни отвратить, ни 
предусмотреть. В Вологодской гу-
бернии (в Кадниковском уезде Васья-
новской волости) злой «дворонушко» 
позавидовал своему соседу, доброму 
«дворовушке», в том, что у того и ко-
ровы сыты, и у лошадей шерсть глад-
ка и даже лоснится. Злой провертел 
дыру в чане, в котором добряк-дво-
ровой возил в полночь с реки воду. 
Лил добряк, лил воду в чан и все 
ждал, пока она сравняется с краями, 
да так и не дождался и с горя на месте 
повис под нижней губой лошадки ле-
дяной сосулькой в виде «маленького 
человека в шерсти».

Оттуда же (из-под Кадникова) 
получена и такая повесть (записан-
ная в деревне Куропской как собы-
тие 80-х годов прошлого столетия).

«Жила у нас старая девка, неза-
мужняя, звали ее Олькой. Ну, все 
и ходил к ней дворовушко спать 
по ночам и всякий раз наплетал ей 
косу и наказывал: «Если ты будешь 
ее расплетать да чесать, то я тебя за-
ломаю». Так она и жила: не чесала и 
не мыла головы и гребня у себя не 
держала. Только выдумала она вый-

ти замуж, и, когда был девичник, 
пошли девки в баню и ее повели с 
собой, незамужнюю, старую девку, 
невесту. В бане стали ее мыть. Нача-
ли расплетать косу и долго не мог-
ли ее расчесать, так закрепил ее дво-
ровушко. На другое утро надо было 
венчаться — пришли к невесте, а 
она в постели лежит мершая и вся 
черная. Дворовушко ее и задавил».

Не только в трудах и делах сво-
их дворовой похож на домового, но 
и внешним видом он ничем не от-
личается (так же похож на каждого 
живого человека, только весь мох-
натый). Затем все, что приписыва-
ют первому, служит лишь повторе-
нием того, что говорят про второ-
го. И примечательно, что во всех 
подобных рассказах нет противоре-
чий между полученными из север-
ных лесных губерний и теми, кото-
рые присланы из черноземной по-
лосы Великороссии (из губерний 
Орловской, Пензенской и Тамбов-
ской). В сообщениях из этих гу-
берний замечается лишь разница в 
приемах умилостивления: здесь на-
блюдается наибольшее количество 
приемов символического характе-
ра, с явными признаками древней-
шего происхождения. Вот, напри-
мер, как дарят дворового в Орлов-
ской губернии: берут разноцветных 
лоскутков, овечьей шерсти, мишу-
ры из блес ток, хотя бы бумажных, 
старинную копейку с изображени-
ем коня, горбушку хлеба, отрезан-
ную от целого каравая, и несут все 
это в хлев и читают молитву: «Царь 
дворовой, хозяин домовой, сусе-
душко-доброхотушко! Я тебя да-
рю-благодарю: скотину прими — 
напои и накорми».

Этот дар, положенный в ясли, да-
лек по своему характеру от того, ко-
торый подносят этому же духу на се-
вере, в лесах, — на навозных вилах 
или на кончике жесткой плети.

Дворовые обязательно полагают-
ся для каждого деревенского двора, 
как домовой-доможил для каждой 
избы, и банники для всякой бани, 
овинники или гуменники для всех 
без исключения риг и гумен (гумен, 
открытых со всех сторон, и риг, при-
крытых бревенчатыми срубами с не-
протекающими крышами). Вся эта 
нечисть — те же домовые, отличные 
лишь по более злобным свойствам, 
по месту жительства и по затейным 
проказам. 

Дворовые обязательно 
полагаются для каждого 
деревенского двора, как 
домовой-доможил для 
каждой избы, и банники 
для всякой бани

интересно
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Немного о родовой 
памяти…
обратимся к определению этого термина, данного в книге «тай-
ны гипноза. современный взгляд» психофизиологом и гипноте-
рапевтом Л. П. Гримака. Под генетической памятью понимают 
способность «помнить» то, чего помнить никак нельзя, то, чего не 
было в непосредственном жизненном опыте, в житейской прак-
тике индивида. Еще ее называют «памятью предков», «памятью 
рода» и т.д.

Первое, что можно сказать об 
этом явлении, — это то, что 
генетическая память нахо-

дится где-то на задворках памяти, 
в дальних уголках подсознания, в 
сфере ощущений. Она иногда вы-
плывает из подсознания и вызывает 
неясные образы, впечатления и ощу-
щения.

Во-вторых, сегодня уже извест-
но, что во время беременности плод 
в утробе матери около 60% времени 
видит сны. С точки зрения С. П. Рас-
торгуева, автора книги «Инфор-

мационная война», это проявляет-
ся именно генетическая память, а 
мозг ее просматривает и обучается. 
«На изначальную пустоту, которую 
суж дено заполнить эмбриону в ма-
теринском чреве, подается генети-
ческая программа, содержащая уже 
прожитые предками жизни». Благо-
даря наукам сегодня нам известно, 
что человеческий зародыш в утробе 
матери, в процессе созревания про-
ходя весь цикл эволюционного раз-
вития — от одноклеточного орга-
низма до младенца, «вкратце вспо-

минает всю свою историю, как исто-
рию развития живого существа». 
В результате чего новорожденный 
ребенок хранит в себе генетическую 
память, записанную всеми его исто-
рическими предками. К примеру, 
новорожденный имеет способность 
держаться на воде сам. Эта способ-
ность плавать через месяц теряется. 
Т.е. дети рождаются с полным арсе-
налом знаний, бережно сохранен-
ных веками эволюции в генетиче-
ской памяти. И до двух лет у ребен-
ка сохраняется звуковая, зритель-
ная, осязательная генетическая па-
мять. К сожалению, по мере роста и 
обучения ребенка доступ к генети-
ческой памяти уменьшается.

То есть, присутствуя в нашей 
психике, данные генетической па-
мяти обычно не доступны нам в со-
знательном осмыслении. Посколь-
ку проявлению этой памяти актив-
но противодействует наше созна-
ние, стремясь оградить психику от 
«раздвоения личности». Но генети-
ческая память может проявиться во 

истоки прошлого
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время сна или состояния изменен-
ного сознания (гипноз, транс, меди-
тация), когда контроль сознания ос-
лабляется. Т.е. в определенных усло-
виях мозг способен «вытащить» эту 
информацию.

В-третьих, заметим, что генети-
ческая память встроена в структу-
ры «коллективного бессознатель-
ного». Психолог Карл Юнг рассма-
тривал это как глубинный уровень 
психики, не зависимый от личного 
опыта и присущий каждому челове-
ку. Коллективное бессознательное 
хранит множество первичных, из-
начальных образов, которые он на-
звал архетипами. Они являются не-
сколько воспоминаниями, но, ско-
рее, предрасположенностями и по-
тенциальными возможностями. По 
словам Юнга: «Архетипов столько, 
сколько типичных ситуаций в жиз-
ни. Бесконечное повторение запе-
чатлело эти переживания в нашем 
психическом складе, не в форме об-
разов, наполненных содержанием, 
а сначала только как формы без со-
держания (некие матрицы. — При-
мечание авторов), представляющие 
только возможность определенного 
типа восприятия и действия». При-
чем архетипы не передаются посред-
ством культуры, заявлял Юнг, а на-
следуются, т.е. передаются генети-
чески. Таким образом, Юнг считал, 
что опыт отдельной личности не 
утрачивается, а наследуется из по-
коления в поколение, сохраняясь в 
дальних закоулках мозга, что обра-
зы и впечатления от предков переда-
ются к человеку через подсознание.

Более того, согласно Юнгу, су-
ществует определенная наследуемая 
структура психического, развивав-
шаяся сотни тысяч лет, которая за-
ставляет нас переживать и реализо-
вывать наш жизненный опыт вполне 
определенным образом. И эта опре-
деленность выражена архетипами, 
которые влияют на наши мысли, 
чувства, поступки. «...Бессознатель-
ное, как совокупность архетипов, 
является осадком всего, что было 
пережито человечеством, вплоть до 
его самых темных начал. Но не мерт-
вым осадком, не брошенным полем 
развалин, а живой системой реак-
ций и диспозиций, которая неви-
димым, а потому и более действен-
ным образом определяет индивиду-
альную жизнь. Однако это не про-
сто какой-то гигантский историче-

ский предрассудок, но источник ин-
стинктов, поскольку архетипы ведь 
не что иное, как формы проявления 
инстинктов».

По Юнгу, архетипы (духов-
ные структуры, религия) связаны 
с физиологическими инстинктами 
(тело), а также коллективное бессоз-
нательное зависит от эволюции моз-
га, «так как мозг является главным 
органом мысли» (психика). Все это 
говорит о целостной связи психики, 
тела и духа.

В-четвертых, Юнг уточняет, что 
по причине биологических факто-
ров существуют различия в коллек-
тивном бессознательном различных 
человеческих рас: «Конечно, на бо-
лее ранней и низкой ступени душев-
ного развития, где еще нельзя вы-
искать различия между арийской, 
семитской, хамитской и монголь-
ской ментальностью, все человече-
ские расы имеют общую коллектив-
ную психику. Но с началом расо-
вой дифференциации возникают и 
существенные различия в коллек-
тивной психике. По этой причине 
мы не можем перевести дух чуждой 
расы в нашу ментальность in globo 
(целиком — лат.), не нанося ощути-
мого ущерба последней».

Юнга также подкрепляют другие 
исследования. В качестве примера 
можно привести одно из наиболее 
важных подобных исследований, 

Можно сказать, что духовный мир 
каждого человека «генетически настроен 
на определенные частоты».

истоки прошлого

которое было проведено под руко-
водством доктора Дэниела Г. Фри-
дмана (Daniel G. Freedman), про-
фессора-бихевиориста в Чикагском 
университете. В статье «Этнические 
различия у детей» (Ethnic Differences 
in Babies) (журнал «Human Nature» 
январь 1979 г.) были опубликова-
ны результаты этого исследования: 
Фридман со своими коллегами под-
вергали белых, негров, монголоид-
ных и индейских новорожденных 
воздействию одинаковыми раздра-
жителями и последовательно полу-
чали различные реакции от детей 
каждой расы.

Таким образом, можно сказать, 
что духовный мир каждого челове-
ка «генетически настроен на опреде-
ленные частоты».

К тем же представлениям прихо-
дят педагоги и психологи, работаю-
щие с детьми. Так как генетическая 
память человека встроена в обла-
сти коллективного бессознательно-
го и дана ему «сама собой», то для 
ее усвоения не требуется специаль-
ных усилий. Но при разрушении 
этой памяти возникает психическое 
сопротивление в виде самых разно-
образных аффектов. Психика ребен-
ка не является чистым листом бума-
ги, на котором можно написать что 
угодно. Душа младенца избиратель-
но чувствительна и способна актив-
но реагировать на определенного 
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рода воздействия. Действия, входя-
щие в противоречия с теми структу-
рами коллективного бессознатель-
ного, которые определены «социаль-
но-культурным» архетипом, вызы-
вают душевные травмы — психозы 
и неврозы у детей.

Иначе говоря, подсознание каж-
дого человека, каждого ребенка не-
сет объемные культурные матрицы, 
содержащие в себе сообщение о нор-
ме. Психика ребенка всегда откры-
та для восприятия информации, но 
ребенок способен нормально разви-
ваться только в определенном рус-
ле, при выходе за границы которо-
го возникает сигнал опасности — 
невроз. Т.е. детская психика может 
занимать любое положение внутри 
этой матрицы, где хватает простран-
ства для ее индивидуальных, груп-
повых и этнических особенностей, 
не выходящих за рамки общего «со-
циально-культурного» архетипа.

Тогда становится понятным, по-
чему в последние годы так быстро 
увеличивается количество детей, 
страдающих неврозами. И это дети 
не только из неблагополучных се-
мей, не только из бедных семей, еле 
сводящих концы с концами, где, ка-
залось бы, решающую роль играет 
социальный фактор. Но все больше 
и больше это дети «новых русских», 
которые, в общем-то, ни в чем не 
нуждаются.

Их бессознательное, содержащее 
в себе фундаментальные, возвышен-
ные генетические предрасположен-
ности традиционной культуры (ду-
ховность, стремление к совершен-
ствованию), вступает в противоре-

чие с сознательными установками 
массовой культуры. Например, в 
России сегодня таких детей пример-
но 40%, а это уже серьезная угроза 
здоровью русского народа.

Мрачноватая картина, но то же 
время найти выход из этой ситуа-
ции возможно: просто не противо-
речить генетической памяти ребен-
ка, не мешать ей выполнять свои 
функции, а, наоборот, пробуждать 
и настраивать ее на определенную 
программу. Оказывается, для этого 
не так много надо. Ведь пробужде-
ние генетической памяти, развитие 
души человека напрямую связано с 
усвоением родного языка, впитыва-
нием его форм, оборотов и смыслов 
с молоком матери.

«При развитии на ребенка ока-
зывает влияние среда, атмосфера, 
ландшафт, поступки старших, зву-
ки, интонации, строй речи и так да-
лее, — пишет Юрий Нечипорен-
ко в своей работе «Логика русского 
языка». — Прекрасно, если все эти 
структуры действуют «в лад» — тог-
да мы имеем целостное воспитание. 
(Именно таким и было народное 
воспитание. — Замечание авторов). 
Однако даже если возникает неко-
торое рассогласование, «разнобой», 
структуры могут подстраховывать 
друг друга — и все равно возникнет 
«русская (славянская) душа», как 
субъект народной русской (славян-
ской) культуры. Она изначально (ге-
нетически) предсуществует».

Причем то коллективное бессоз-
нательное, которое входит в «стро-
ение души», является «предсуще-
ствующим» души, ее «первоформа-

ми», выказывает себя в истоках ло-
гики языка («диалектической» ло-
гики, в которой, по Гегелю, проис-
ходит мерцание между «бытием» и 
«ничто», характерное для категории 
«становления»).

Классик языкознания Вильгельм 
фон Гумбольт писал «...слова и фор-
мы слов образуют и определяют по-
нятия, и различные языки по сво-
ей сути, по своему влиянию на по-
знание и на чувства являются в дей-
ствительности различными миро-
видениями».

Ведь в языке народа содержится 
память о познании мира этим на-
родом, об опыте его освоения, кото-
рый он приобрел за всю свою исто-
рию. И в течение становления своей 
истории, за многие века, теряя па-
мятники письменности и культуры, 
каждый народ сохранил главный 
«памятник» — свой язык.

Именно он, родной язык (мате-
ринский, народный), в первую оче-
редь, определяет само устроение 
души человека, формирует дух на-
рода, который затем уже может пре-
терпевать самые удивительные пре-
вращения, сохраняя тем не менее 
нечто постоянное («предсуществую-
щее»). Формирование духа происхо-
дит путем излучения высшей сущ-
ности языка, его божественной сущ-
ности. «Дух народа, в свою очередь, 
воплощается не только в бытовании 
разговорного языка, но и в обыча-
ях, привычках, ритуалах, сказаниях, 
образе жизни. При отсутствии ове-
ществленной «материальной» и жи-
вой поведенческой культуры пер-
вым средством трансляции духа на-
рода становится язык. Большинство 
россиян живет не на селе, не в те-
ремах и не в общинах, не празднует 
обычаев предков, но говорит по-рус-
ски. Пока люди не разучились гово-
рить, язык имеет значение для ду-
ховной жизни народа — он аккуму-
лирует те функции, которые раньше 
исполняли няньки, дедки и бабки, 
привычки и ритуалы. Язык стано-
вится главным носителем духа на-
рода, поэтому так актуально выяс-
нять его смыслы».

Юрий Нечипоренко, исследуя сло-
во «слово», обнаружил, что в древ-
нерусском языке оно имело четыре 
значения: дар речи, смысл, поуче-
ние, письмо.

1. Дар речи — в этом значении 
присутствует представление о боже-

истоки прошлого
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ственной благодати и благодарности 
за счастье владеть словом.

2. Смысл (то же значение, что и 
у греческого логос) — «мысль» вос-
ходит к индоевропейскому meudh-, 
mudh- — «стремиться, страстно хо-
теть». Древнерусское «идея, сужде-
ние, намерение».

3. Поучение — отметим древне-
индийское ucyati  — «является при-
вычным, подходящим», «находит 
удовольствие».

4. Письмо — «писать» обознача-
ло «изображать что-либо путем вы-
резывания или с помощью красок, 
раскрашивать, делать разноцвет-
ным, пестрым».

Слово — это божественный дар, 
в слове есть смысл, есть поучение и 
прорисовка (пестрота). Слово имеет 
религиозную, смысловую, учебную 
и художественную ипостаси. Слово 
как молитва, слово как мысль, как 
учение и как жест составляются и 
сливаются в целостное СЛОВО.

Вот какую мощную силу, под-
держку, огромное богатство дает 
Бог человеку посредством слова. 
Нет, не того слова, массу которого 
мы привычно и небрежно произно-
сим, не задумываясь о его смысле, 
на которое нанесено «культурным 
уровнем» много лишнего и поверх-
ностного. Истинное СЛОВО живет 
в бабушкиных сказках, в маминых 
колыбельных, дедушкиных приго-
ворках и прибаутках, в народных 
песнях и народной мудрости. Имен-
но это слово сохраняет наши корни, 
делает нас народом.

Сейчас народ, проживая в горо-
дах, вечно занятый и спешащий, де-
лающий деньги и карьеру; дети, гла-
зеющие на рекламы, видеоклипы, 
жуткие иностранные мультфиль-
мы, приезжающие к бабушкам толь-
ко на выходные, уже практически со-
всем не слышат, не чувствуют родно-
го слова и поэтому мало защищены 
традиционными оболочками (струк-
турами) культуры. Теми структура-
ми, которые отвечают за непремен-
ное возникновение народной души. 
Сегодня мы можем незаметно разру-
шить свои корни, забыть свои исто-
ки в погоне за чужими идеалами. 
Именно для того, чтобы сохранить 
дух народа, «народную душу», сле-
дует уделять особое внимание разви-
тию и воспитанию детей средствами 
народной педагогики, в особенности 
истинным родным словом.

Хорошо, что у нас были бабуш-
ки или дедушки, поющие нам ко-
лыбельные песни, приговариваю-
щие детские потешки, прибаутки, 
поговорки, рассказывающие сказки, 
играющие в различные игры, ког-
да родители были на работе. С по-
мощью живого народного языка, 
пронизанного глубокими разноу-
ровненными смыслами, мы смог-
ли сохранить «народность» своей 
души, смогли настроить свою гене-
тическую память на определенную 
программу. Другое дело, насколько 
эта программа может быть востре-
бована, реализована. Человек мо-
жет прожить всю жизнь, обладая 
определенными возможностями, но 
даже не подозревая о них, посколь-
ку на эти возможности нет запроса.

И, наконец, пятое, что хотелось 
сказать о генетической памяти и ге-
нетической информации. Психолог 
Николай Подхватилин — препода-
ватель кафедры клинической психо-
логии Университета Российской ака-
демии образования, сотрудник Госу-
дарственной академии инноваций, 
изучая возможности личности, на-
ходящейся в состоянии самоуглубле-
ния (транса), замечает, что генетиче-
ская информация несет в себе некий 
энергетический потенциал. В част-
ности, это подтверждается многими 
упоминаниями о странных битвах в 
древние времена. Былинный Илья 
Муромец, который сражался один с 
огромным вражьим войском, олице-
творяет феномен древнеславянских 
воинов обращать своего противни-
ка в бегство еще до сражения и ино-

гда даже целые армии. Кстати, Васи-
лий Ключевский описывает, как Де-
мьян Куденевич, живший в Перес-
лавле Русском в XII веке, «со слугой 
и пятью молодцами выезжал на це-
лое войско и обращал его в бегство, 
а один раз выехал один, даже одетый 
по-домашнему, без шлема и панци-
ря». «Секрет» этого в том, — объяс-
няет Подхватилин, — что, выезжая 
на поле битвы, воин-славянин чув-
ствовал рядом с собой своих пред-
ков, вполне реально чувствовал их 
поддержку и ощущение этой силы, 
стоящей за ним, рядом с ним, вместе 
с ним, «считывали» нападающие — 
они подсознательно ощущали себя 
уже побежденными и просто бежа-
ли с поля.

Энергопотенциал генной памя-
ти также подтверждается медицин-
ской, психотерапевтической прак-
тикой с применением гипноза, ауто-
тренинга, а также медитативными 
практиками — в состоянии само-
углубления, самосозерцания.

То есть, если у человека активи-
зируется генетическая память, кото-
рая ему досталась от предков, то — 
пока непонятным для ученых обра-
зом — к нему переходят их силы.

Конечно же, все вышесказан-
ное относится к генетической па-
мяти любого человека, к какой бы 
национальности он ни принадле-
жал. Генетическая память, особен-
ности национального менталитета 
свойственны каждому народу, и они  
обуславливают специфические фор-
мы его духовной культуры, народ-
ности его души. 
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Родовые поместья: 
мы выбираем жизнь!
Мы уже писали об уникальном для России явлении родовых поместий, которое в последние годы 
обретает все большее число последователей. Что побуждает людей покинуть 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.

Начало интервью в журнале «Недвижимость» №41

Александр, каковы, на ваш взгляд, 
преимущества жизни в родовом по-
местье перед городской жизнью?
— Преимуществ жизни в родовом 
поместье множество. Начнем с наи-
более прагматичных и понятных 
всем и каждому достоинств. Во-пер-
вых, вы объединяете в одном месте 
все элементы жизни: дом, гараж, 
огород, сад, баню, место для отды-
ха. Кто-то может и работу свою сме-
нить с городской профессии на рабо-
ту в своем хозяйстве и зарабатывать 
не меньше, а то и больше. Таким об-
разом, деятельность становится бо-
лее эффективной, экономится вре-

мя на дорогу от работы до дома, из 
дома до дачи, с дачи до дома, из дома 
в гараж и т.д. Отсюда — меньше 
усталос ти и стрессов, лучше здоро-
вье. Думаю, лишним будет останав-
ливаться и перечислять количество 
неудобств города — горожане уже 
более чем сыты ими и количество их 
растет. Жизнь в городе усложняет-
ся и становится все более опасной. 
Во-вторых, родовое поместье — это 
укрепление семей. Размер участка 
позволяет комфортно сосущество-
вать в одном поместье трем поко-
лениям семьи. Поэтому связь меж-
ду родителями и детьми не распада-

ется, передаются семейные ценно-
сти, нравственные устои общества, 
забота друг о друге, наконец. В на-
шем обществе уже случился над-
лом, связь поколений почти потеря-
на, ценности меняются с такой бы-
стротой, что скоро мы вообще мо-
жем оказаться в обществе, где един-
ственной и главной ценностью будет 
являться материальный достаток, а 
достоинством — личный эгоизм под 
разными личинами. Третье преиму-
щество — это физическое здоровье 
людей, проживающих в родовом по-
местье. Хотя, надо заметить, физи-
ческое здоровье в основном являет-
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ся следствием духовного здоровья. 
Но есть и обратная связь: на своей 
земле ни один здравомыслящий че-
ловек не станет применять химика-
ты для выращивания овощей, ягод 
и фруктов, никто не станет заготав-
ливать для себя продукты с консер-
вантами, подкрашивать красителя-
ми и улучшать их ароматизаторами, 
рацион питания будет более питате-
лен, полезен и сбалансирован, воз-
дух чище, вода живой. Кажется, что 
все это элементарные вещи, но се-
годня мы их практически утратили, 
как-то так незаметно для себя. Все 
эти вещи были настолько недавно, 
что мы еще даже не успели толком 
испугаться их отсутствия. 

Информационный прессинг му-
сорной информации, искусственной 
суеты и бесполезной занятости в го-
роде не дает нам оценить всю чудо-
вищность, весь ужас положения, в 
котором мы все оказались. Не толь-
ко мы, взрослые, но и дети наши, 
которые ни в чем не виноваты. Дети 
верят нам, потому что даже не до-
пускают мысли, что мы можем не-
осознанно творить вред себе и им. 
А все дело в том, что если мы уви-
дим проблему, то придется что-то 
делать, менять придется, а это уже 
другая история, это лень. Мы при-
выкли смеяться над ленью. На са-
мом деле это страшный порок, он 
лишает силы воли, учит переклады-
вать ответственность с себя на дру-
гих — неважно, на кого, лишь бы 
снять с себя. Так вот, родовое поме-
стье — это способ борьбы с ленью, 
это возможность мужчине вспом-
нить, что у него есть руки и голова. 
Что он сильный и не боится взять 
в руки молоток и топор, что может 
позаботиться о своей семье. Ему не 
придется волноваться в ожидании 
премии от начальника или 13-й зар-
платы по решению совета директо-
ров, чтоб отвезти семью на море, 
потому что здесь у них ничего нет, 
кроме 70-ти квадратов жилплощади 
и не новой машины. Но самое глав-
ное достоинство и преимущество 
родового поместья — это уверен-
ность в завтрашнем дне. В городе от 
вас не зависит ничего, вы только на-
деетесь, что все будет хорошо, вери-
те в лучшее, так сказать, потому, как 
иного выбора горожанину не предо-
ставлено. Если в городе не верить в 
лучшее, то это чревато очень серьез-
ными психологическими расстрой-

ствами. В родовом поместье чело-
век, который просто верит в луч-
шее, не протянет и года, здесь нуж-
но быть реалистом. Оптимизм здесь 
является уже следствием уверенно-
сти, а не самоуспокоением, дабы не 
впасть в депрессию. Чисто с прозаи-
ческой точки зрения, жизнь в родо-
вом поместье гораздо дешевле жиз-
ни в городе, коммунальные платежи 
за квартиру в 100 кв. м равны содер-
жанию участка в зимний период с 
домом как минимум в полтора раза 
больше, причем с  гаражом и баней. 
Это мы говорим о простом жилье, 
не о вилле в 500 кв. м с зимними са-
дами. А в летний период эти расхо-
ды гораздо ниже.

А как обстоят дела со школами, мед-
учреждениями?
— Страхи по поводу отдаленности 
от больниц и школ по большому 
счету надуманы, не обязательно соз-
давать родовое поместье в 150-200 
км от города, а расстояние в 30-50 
км от города, скорее, является эко-
логически безопасной дистанцией, 
нежели препятствием. Тем более, 
при массовости движения людей из 
городов в родовые поместья (ска-
жем, более 5% от численности горо-
жан) необходимую инфраструктуру 
государство начнет создавать сра-

В родовом поместье человек, который просто 
верит в лучшее, не протянет и года, здесь нужно 
быть реалистом.

мнение

зу, поскольку речь будет идти о ты-
сячах и десятках тысяч семей. Пока 
что создание селений из родовых по-
местий происходит за счет энтузиаз-
ма основателей и больше похоже на 
подвиг смелых либо на авантюризм 
для людей, далеких от темы. Разви-
тие идет неспешным ходом, так как 
возможности даже группы лиц не 
сравнить с возможностями государ-
ственных программ. Несмотря на 
это, новые селяне всегда находят вы-
ход из положения. Со своими деть-
ми они занимаются домашним обу-
чением либо ходят в сельские шко-
лы. Насчет больниц — рисков трав-
матизма в родовых поместьях мень-
ше, эпидемий гриппа тоже, да и им-
мунитет на природе крепчает. Не-
смотря на все страхи, нет в новых 
селениях из родовых поместий пе-
чальных статистик несчастных слу-
чаев или запущенных болезней из-за 
недостатка медучреждений.

Александр, а как вы проводите ваш 
досуг?
— Селение у нас по большей части 
молодое, то есть большинство участ-
ников только недавно присоедини-
лись к проекту. Праздник у нас боль-
шой совместный был только один, 
он как раз недавно прошел, 28-го 
сентяб ря, зато какой! Даже гости из 

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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других селений Тюменской области 
приехали, соседей из Свердловской 
пока не приглашали — инфраструк-
тура наша не позволяет. Мы толь-
ко начали обустраивать общее место 
для мероприятий, но вместе мы сде-
лаем и общий дом, и беседки, и наве-
сы, и столы, и поляну для палаточно-
го лагеря. Первый праздник прошел 
с хороводами, играми и чаем из само-
вара, с хлебами собственной выпеч-
ки и совместной посадкой деревьев 
на территории селения. Был также 
мастер-класс по пчеловодству от од-
ного из наших же селян, тех, что в са-
мом начале селение организовывали. 
Итог праздника показал, что подоб-
ные мероприятия очень востребо-
ваны. Люди просто изголодались по 
совместным народным гуляниям не 
за стаканом водки (алкоголя у нас на 
празднике не было ни в каком виде, 
в селении он не разрешен, только у 
себя на участке, чтоб никому этим 
не мешать и детям на глаза не попа-
даться), а с чаем, баранками, карава-
ем, медом и вареньем. В планах уве-
личить количество праздников в се-
лении до трех в год и инфраструкту-
ру для них подготовить. Подрастем и 
гостей из города будем приглашать, 
учить веселиться трезво.

Опишите, каким вы видите ваше ро-
довое поселение в обозримом буду-
щем?
— Планов множество, не буду прям 
до деталей все рассказывать, я не 
суе верный, но тем не менее. Мне 
как-то больше нравится сделать сна-
чала, а потом показать результат, 
чем расписывать. Но если коротко, 
у нас почти закрыт вопрос по сво-

бодным участкам на данное время, 
из 100 осталось свободными лишь 
десять. В следующем году мы хотим 
построить и сдать госкомиссии при-
мыкание к федеральной трассе, это 
для нас жизненно важный вопрос. 
Взносы уже почти собрали, проект 
примыкания выполнен проектной 
организацией и согласован с Управ-
лением автодорог Свердловской об-
ласти. Осталось продлить техусло-
вия и в следующем году согласовать 
начало строительства с районными 
органами власти. Также необходимо 
будет отсыпать центральную улицу, 
щебень на это уже закуплен, дело 
опять же за примыканием к трассе. 
Кроме того, начинаем писать заяв-
ки в энергосбытовые компании — 
нам нужно решить вопрос с подве-
дением электричества. Это немало-
важно: несмотря на то, что на этапе 
строительства достаточно генерато-
ра, для жизни электричество все же 
нужно, без него очень уж радикаль-
ная перемена в жизни. Мы считаем, 
что начинать надо уже сейчас. Как 
показывает опыт, быстро у нас в го-
сударстве только кошки родятся. Не 
ругаю я опять же государство, про-
сто хотелось бы в этом смысле боль-
ше участия и внимания, хотя бы бю-
рократические проволочки убрать. 
В нашем мироустройстве время — 
это деньги. То есть чиновникам ка-
жется, что мы всего лишь на полго-
да больше времени потеряли, а по 
факту мы финансово пострадали от 
задержек оформления. Однако эти 
расходы ни на кого не спишешь, по-
этому расхлебываем сами. 

Есть проект у нас кооператива-ар-
тели с разными видами деятельно-

сти. Одно из его будущих направ-
лений — помогать нашим селянам, 
сбывать централизованно избыт-
ки продукции с участков: овощи, 
фрукты, варенья и прочий товар. 
Нашим государством задан курс на 
продовольственную безопасность. 
Президент сказал, что у России есть 
все возможности стать экодержавой 
и кормить своих сограждан эколо-
гически чистой и полезной пищей. 
Подтверждаем: да, такой ресурс 
есть! Мы давно стремились к этому, 
а теперь переходим от слов к делу. 
Конечно, будем искать субсидии и 
не откажемся от грантов на разви-
тие сельхозпроизводств и поддерж-
ки садово-огороднической деятель-
ности в нашем селении. Селению 
ведь много для этого не нужно — 
просто создать элементарную ин-
фраструктуру, щебенчато-песчаные 
дороги и электрику подземным ка-
белем бросить. Все остальное люди 
на своих участках сами делать нач-
нут. Это как дачное движение в Со-
ветском Союзе: людям просто раз-
дали землю, пустую, порой «неудо-
бицу» даже, провели туда электри-
чество (порой не сразу), худо-бедно 
дороги отсыпали, и люди вырастили 
сотни гектаров садов, ягод, постави-
ли теплицы и огуречники, постави-
ли домики и баньки, чтоб больше 
бывать на своих участках. Как ска-
зал один мой знакомый, который в 
глаза не видел книг, которые я чи-
тал, и про родовые поместья слы-
шал только в контексте произведе-
ний писателей 19-го века о помещи-
ках: «Если бы тогда раздали не по 
4-6 соток, а хотя бы по 1 гектару и 
собственность без права продажи с 
правом наследования, мы бы сейчас 
жили совсем в другой стране».

Идея, мечта о родовом поме-
стье — это не мечта о дворянстве, 
крепостных и титуле помещика ус-
ловном, это было бы как минимум 
смешно. Это мечта об обретении 
утраченной Родины, мечта о прямом 
общении с природой, без посредни-
ков и денежных купюр. Возмож-
но, наша мечта покажется кому-то 
наив ной, но мы ее уже осуществля-
ем. Да и чем лучше откровенная 
безысходность города, болезненное 
непонятное будущее серых улиц, за-
полненных машинами, все большая 
зависимость от искусственных не-
надежных структур и пластмассо-
вой еды? Мы выбираем жизнь! 

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

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
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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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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, 1500000 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

снт»огнеупорщик», 2600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 100//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

спк луч 36, 2190000 р., дом, 2эт., 80//
кв.м, 4сот., брус, т.2033002

тАнкистов, 5500000 р., дом, 1эт., 
77//кв.м, 4сот., брус, т.(932)1199391, 
3882411

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 27, 1800000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 24/14/10кв.м, 330м2, брев., 
ч/п, т.(961)7684648

тАтищевА 136, 4900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 34//кв.м, 8,5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

урАлДомнАремонт 67, 405000 
р., дача, 1эт., 27//кв.м, 5сот., брус, 
т.2033002

чусовской, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2625844

чусовской, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150/70/15кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

чусовской, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

шАйтАнский 19, 4600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 80/70/15кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3840840

ВокЗальный
железноДорожников 5, 5000000 

р., дом, 2эт., 6комн., 113//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, т.(912)2651358, 3614085

глубокое
АлАя 28, 900000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477
кАлиновый 5, 2650000 р., дом, 2эт., 

3комн., 140/90/10кв.м, 10сот., брев., 
т.3717159

горный Щит
4000000 р., коттедж, 2эт., 280//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

БуДенного, 3950000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

БуДенного 21, 14900000 р., кот-
тедж, 2эт., 255//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

БуДенного 21/А, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 328//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

БуДенного 80, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 205//кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.(952)7282205

вторАя, 5290000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 230/150/кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.2220141

горный щит, 3990000 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

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, 2350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

первомАйскАя 18, 14999000 р., кот-
тедж, 2эт., 738//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6006025, (912)2655847

первомАйскАя 21, 2220000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3618111, 2222477

полевской трАкт, 3900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

с/т роДник, 560000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

с/т роДник, 345000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 7сот., брус, 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.(902)8791555, 3594103

титовА, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8791555, 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

тополиннАя, 1590000 р., дача, 2эт., 
80//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2625844

урАльскАя, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 120//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.2903968

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

8-912-28-88-792

полистиролблок, 4 комнаты, кухня-столовая, 
гараж, скважина, септик "АСО" 

Индивидуальный проект, строил для себя

Константин

КОТТЕДЖ
п. Горный Щит

15 соток
2 этажа

230 кв.м3 900 000 руб.
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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 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
6200000 р., коттедж, 2эт., 157//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(912)6098038

молебка
кометнАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

н.сортироВка
вАгонник, 400000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 3сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

сАДовоДческий потреБительский 
15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

нижне-исетский
БолгАрский 10, 8500000 р., кот-

тедж, 2эт., 437//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(912)6550001, 3594103

БолгАрский 17, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

вАкинА, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

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

покровскАя 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

покровскАя 11, 15860000 р., коттедж, 
2эт., 466//кв.м, 11сот., 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, 9500000 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
погрАничников 8, 4500000 р., дом, 

1эт., 45//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.3216720

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

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

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, 2400000 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, 15000000 р., кот-

тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.(908)9229809, 3734522

БольшАя георгиевскАя 1, 
12500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
130/100/15кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

БольшАя георгиевскАя 5, 5500000 
р., коттедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

БольшАя георгиевскАя 8, 5000000 
р., коттедж, 2эт., 139//кв.м, 8сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243702, 2222111

БольшАя гиоргиевскАя, 3850000 р., 
коттедж, 2эт., 121/90/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

георгиевскАя 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

георгиевские ДАчи, 2300000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

зАповеДнАя, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

исетскАя 1, 19900000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

молочный, 13900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

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

молотоБойцев 94, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

новоспАсскАя, 1250000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., шлакобл., ч/п, т.2625844

новоспАсскАя, 600000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

скАльнАя 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

скАльнАя 53, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 343//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.2132089, 3440012

скАльнАя 57, 14990000 р., кот-
тедж, 2эт., 613//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

скАльнАя 65, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

спк «тАежное», 1000000 р., дача, 
2эт., 30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

ур.елизАветинское 167, 1700000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

жби
верхоянскАя 20, 4050000 р., дом, 1эт., 

29/20/9кв.м, 7сот., шлакобл., т.2690727
высоцкого, 1300000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

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

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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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, 6800000 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, 19990000 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

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, 6800000 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

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

леснАя 17, 2000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/45/7кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)2930017, 3560332

нАБережнАя, 1150000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

нАБережнАя 43, 3800000 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
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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)

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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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

сАДовоД 23, 1070000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.2021551

сАДовоД №35, 1900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 88//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3737722

связной 22, 6500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 100/70/15кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5498137

сзсм 65, 900000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3737722

симБирский 8, 2600000 р., дом, 1эт., 
45/45/8кв.м, 4сот., брус, т.2033002

снт 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

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

илимскАя, 4000000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(950)2035327, 
2905447

илимскАя 81, 10000000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

к/с «ветерАн», 880000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2380000

к/с «сАДовоД», 580000 р., дача, 1эт., 
10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2380000

кАлининА 122, 4300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

кАлининА 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

кометнАя 103, 7500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 256//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

коммунистическАя, 850000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, 4сот., брев., т.3256071

космонАвтов, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 320/230/28кв.м, 17сот., пенобл., 
т.2015051

космонАвтов, 8500000 р., коттедж, 
4эт., 5комн., 320/230/25кв.м, 17сот., пе-
нобл., т.2015051

космонАвтов 250/А, 2100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 40//кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

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

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
22 пАртсъезДА, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 49//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

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

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.(912)6098038

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

Собственник ПРОДАЕТ ДОМЧкаловский район, посёлок Рудный
коттеджный комплекс «Серебряный Бор»

+7 966 702 51 31 Наталья

47 000 рублей за м2480
кв. м

Общая площадь
коттеджа с гаражом

3 этажа, построен из высококачественных материалов 
с учетом современных технологий строительства в 
экологически чистом районе Екатеринбурга. 

Стены: 2 кирпича, утеплитель 10 см, клинкерный кирпич. 
Потолок: Высота потолков на всех этажах 3 м. 
Кровля:  мягкая финская черепица, система воздуховодов. 
Окна: деревянные, снаружи алюминиевые. 

В дом заведены городские коммуникации: 
газ, вода, электричество, канализация.  
Дом полностью подготовлен под чистовую отделку. 
В 7-минутах от ТЦ «Глобус» и аквапарка «Лимпопо» 
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дома
продажа. Екатеринбург

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
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, т.2625844
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 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

лощинкА 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 750/300/50кв.м, 22сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

ШаброВский
высокогорскАя 38/А, 2500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 57/40/11кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2217809

полевАя, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

с/т АгровоД, 700000 р., дом, 2эт., 16//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

сысерть ст. 9, 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

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, 2850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брев., 
т.(904)5458970, 3618590

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

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

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

центр
лунАчАрского 240/4, 26000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

чермет
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

искрА, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

к/с зеленый Бор, учАсток 98, 
5000000 р., дом, 2эт., 130//кв.м, 8сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)1687837, 3444445

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

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net

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

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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Днт «Березки», 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

ДорожнАя 13, 33000000 р., кот-
тедж, 2эт., 362//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

зАхАровА, 7990000 р., коттедж, 
2эт., 244//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(909)7025444

зАхАровА 2, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 244//15кв.м, 19сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)6545640

исетский 1, 6300000 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, 5650000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/40кв.м, 9сот., кирп., 
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

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

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, 2290000 

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

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

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

голуБичнАя, 22500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 506/148/28кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(961)7776123, 3448544

пос. мичуринский 2, 650000 р., дом, 
2эт., 35//кв.м, 5сот., брус, т.3840117

соБолевА 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

ШуВакиШ
1 проезД, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

пышминскАя 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

своБоДы, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., 
т.3737722

г. Арамиль, ул. Парковая (9 км. от ЕКБ)
13 соток, 250 кв.м., 2008 г. п.

ГАЗ, все коммуникации ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
Охрана, интернет, спутниковое телевидение

ГАРАЖ на 2 машины с автоматическими воротами
БАНЯ из сосны. Рядом парк, ТЦ 

коттедж

Стоимость 9 900 000 рублей

8-922-131-03-06, Татьяна
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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

Дзержинского, 2190000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

кировА 73, 1480000 р., дом, 1эт., 
2комн., 24//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

крАсный октяБрь, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 
18сот., шлакобл., ч/п, т.3840840

крАсный октяБрь 101, 1600000 р., 
дом, 1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, т.(904)5477249, 2577607

леснАя 31, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 235/116/11кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

новАя, 1000000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3729111

пролетАрскАя, 1320000 р., дом, 
1эт., 42/30/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

светлый, 3650000 р., дом, 2эт., 91//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.2380000

светлый, 3300000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 160//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

сиреневАя, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

снт мериДиАн, 2100000 р., дом, 2эт., 
79//кв.м, 11сот., пан., т.(922)2287789, 
3102040

солнечнАя, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
334/250/кв.м, пенобл., т.3840117

береЗоВский
690000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, т.(912)6522231, 2008830
6300000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 270//

кв.м, 12сот., кирп., т.(912)2448019
44 квАртАл, 3750000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(34369)55050
44 квАртАл, 6700000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

44 квАртАл, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 91//кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
т.(34369)55050

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2723164

вАйнерА 35, 2980000 р., дом, 2эт., 
3комн., 87/45/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2220141

вАрлАковА, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

вАрлАковА 44, 3100000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

вАрлАковА 51, 9350000 р., коттедж, 
3эт., 365//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

гАБДуллы тукАя 1, 6610560 р., таун-
хаус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., 
пенобл., ч/п, т.3844030

ДекАБристов, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23/15/5кв.м, 813сот., брев., ч/п, 
т.2008887

екАД, тэц, 790000 р., дача, 2эт., 25//
кв.м, 8сот., кирп., т.(912)2401632, 
2135852

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

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

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

бараба
ленинА 27, 1590000 р., дом, 1эт., 34//

кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2015051

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

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.

пАвловА, 1800000 р., дом, 2эт., 36//
кв.м, кирп., т.2008185

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

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

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

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

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.



209

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

дома
продажа. Свердловская область

с/т исток, 5200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
170//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

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

линейнАя 26, 2300000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 16сот., брев., т.(961)7727056, 
3594103

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, 10140000 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

мелиорАтор, 1800000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

рАБочАя 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

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, 2870000 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

рАссветнАя 32, 7200000 р., дом, 
2эт., 4комн., 230//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9850538

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

исАковА 132, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

к/п «шишкино» луговАя 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

к/п «шишкино» луговАя 6, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 10комн., 300/130/кв.м, 
6сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

коллективный 61/А, 700000 р., 
дом, 1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)1366660, 3456640

коллективный сАД в поселении, 
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, 3000000 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

бисерть
привокзАльнАя 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.
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дома
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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, 2190000 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

советскАя 54, 4000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

солнечный 12, 4200000 р., дом, 3эт., 
4комн., 240/200/25кв.м, 21сот., брус, 
ч/п, т.3840840

ст «простоквАшино», 2600000 р., 
дача, 2эт., 120/50/20кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.(952)7331610

стАротАгильский трАкт, 2200000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 150/100/кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2625844

строителей, 7200000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

тАлыковА, 24590000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 320/213/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

урАльских рАБочих 18, 24000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

фАБричнАя, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
239//кв.м, 12сот., кирп., т.(34368)48086

фАБричнАя, 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
1,7 км зАпАДнее поселкА, 12000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 224/136/кв.м, 
1076м2, твинбл., ч/п, т.3835149

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

ключевскАя 36, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/138/кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

коммунАльнАя 9, 5300000 р., дом, 
1эт., 65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

комсомольскАя, 3500000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(34368)43433

мАлышевА, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

нАгорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
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

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, 1600000 р., дом, 2эт., 

2комн., 39//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

своБоДы, 1650000 р., дом, 2эт., 39//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

Верхняя пыШма
850 р., дача, 1эт., 2комн., 40/31/9кв.м, 

5сот., шлакобл., т.(922)1075252
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, 15800000 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

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

зАкАмышловскАя 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

зАречнАя 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

кировА 27/А, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

крАсных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новАя 2/А, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первомАйскАя 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочинА 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетАрскАя 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

розы люксемБург 31/А, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

сверДловА 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

канал
кАнАл 1/А, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

каШино
3700000 р., таунхаус, 3эт., 137//кв.м, 

2сот., ж/бет., ч/п, т.(963)2752133
5550000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 

8сот., брев., ч/п, т.(963)2752133
БАжовА, 3000000 р., дом, 1эт., 

1комн., 36//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

зеленАя, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
185//кв.м, 15сот., брус, т.(919)3677527, 
2222111

ильинский квАртАл 10, 14900000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., 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, 12500000 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

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

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, 2200000 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

Заречный
мАлАхитовАя 45, 5700000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

Зеленый бор
Артиллеристов 10, 3000000 р., 

дом, 1эт., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

ДАчнАя, 1150000 р., дача, 2эт., 29//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

новАя 2/Б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

октяБрьскАя, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 256/148/30кв.м, 18сот., 
твинбл., т.(904)3899038

стАнционнАя 40, 8270000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

иЗумруД
1 мАя, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

исеть
250000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 300//кв.м, 

5сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 1эт., 1комн., 300//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
железноДорожников 43/А, 8000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 160/88/кв.м, 
11сот., брев., ч/п, т.(904)5473355, 
3722096

к/с огонек, 670000 р., дом, 2эт., 15//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2380000

нАгорнАя 15, 3600000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 20сот., брев., т.(922)1193315, 
3594103

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

БАжовские местА, 6200000 р., кот-
тедж, 2эт., 173//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

БАжовские местА, 6100000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БАжовские местА, 6400000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 175//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БАжовские местА, 6600000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 195//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БАжовские местА, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

БАжовские местА, 6800000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 215//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

герценА, 5200000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

герценА, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 170//14кв.м, 20сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)2261965

ДАчнАя, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 18сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

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

ДоломитоВый
олегА кошевого, 1750000 р., дом, 

1эт., 3комн., 53/40/10кв.м, 7сот., брус, 
т.(922)1951021

Дружинино
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

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
с. Кадниково, Сысертский район

600 кв. м, лес на участке,
ландшафтный дизайн,

участок 28 соток.

47 000 000 руб. 

тел.: 8-912-030-36-30
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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

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

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

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

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

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

приречнАя, 4800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.2469797

проезД №4 16, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
290//кв.м, 15сот., пенобл., т.2033002

светлАя 17, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 850сот., кирп., ч/п, т.2980520

своБоДы, 6000000 р., коттедж, 3эт., 
220//кв.м, 500сот., пенобл., т.2227878

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

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 уфимцевых 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

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.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

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

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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дома
продажа. Свердловская область

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

михайлоВск
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

мурЗинка
1-Ая ленинА 17/А, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-Ая урожАйнАя 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленинА, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

неВьянск
гомзинА, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

кАрлА мАрксА 53, 1350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.(34356)24994

сверДловА 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

снт лесные ДАчи, 1290000 р., 
дача, 2эт., 55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3451739, 2222477

урицкого 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

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

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, 9900000 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

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, 5100000 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

лебяжье
комсомольскАя 3, 2390000 р., 

дом, 2эт., 120//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

ленеВское
советскАя 5, 700000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.3840174

лечебный
лАгернАя 15, 3300000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 2сот., пенобл., т.(922)1193315, 
3594103

липоВское
БерезовАя рощА, 1500000 р., 

1/2 коттеджа, 1эт., 86//кв.м, пан., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БерезовАя рощА, 1500000 р., 
дом, 1эт., 86//кв.м, 3000сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

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, 1300000 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

 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 

Земельный 
участок ИЖС

Оленьи Ручьи

Тел.: 355-51-91

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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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

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

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

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

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

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
коммунистическАя 45/А, 1590000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

ноВый ЗаВоД
сАДовАя, 3500000 р., дом, 2эт., 

2комн., 89//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3605575

обухоВское
мирА, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
мирА 49/А, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

рАБочАя 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

оЗерный
зАпАДнАя, 700000 р., дом, 2эт., 

1комн., 26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

октябрьский
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

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
звезДнАя 7, 990000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)1388238
колосовА, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озернАя 10, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3737722

пионеров, 700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

рАБочАя 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

розы люксемБург 122, 550000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 11сот., брев., 
т.(953)3824642

урАльскАя, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

чАпАевА, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270//кв.м, 30сот., пенобл., ч/п, 
т.2136565, 3440012

чАпАевА, 1700000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., брев., ч/п

энгельсА, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нижние таВолги
БАжовА 25, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 79/59/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.(904)5458970, 3618590

нижний тагил
семёновА 4, 2950000 р., дом, 1эт., 

3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

урАльскАя 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

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
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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

сАДовАя, 2490000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 10сот., брус, т.2380000

снегири, 3600000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снегири, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 146//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2127991, 3444445

снегири, 25000 р. за м2, кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(908)6308708, 2222477

снегири, 4500000 р., таунхаус, 
3эт., 145//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

снт зАря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

солнечнАя 56, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

реВДа
луговАя 54, 1800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 54//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

м.сиБиряк, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/37/кв.м, 689м2, брев., 
т.(932)6127700, (34397)20160

мАминА-сиБирякА 125, 6100000 р., 
дом, 2эт., 224//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

нАБережнАя 15, 2000000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2104149

стАнция пионерскАя, 950000 р., 
дача, 2эт., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

толстого 8, 2490000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 13,5сот., шлакобл., т.(904)3858420

чАпАевА, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чАпАевА, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

реж
АлексАнДрА мАтросовА, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

Большевиков, 1250000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

вАйнерА, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

рассоха
10780000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 

270/102/32кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)22

вишневАя, 10780000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270/205/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2272467

георгиевскАя, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ленинА 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

михАйловский, 19990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

михАйловский 60, 21900000 р., 
усадьба, 4эт., 8комн., 650/330/50кв.м, 
30сот., кирп., ч/п, т.(932)1234561

первомАйскАя, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

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, 6500000 р., коттедж, 

2эт., 160//кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.3457535

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

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

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

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

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

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



216

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

дома
продажа. Свердловская область

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

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
2я БереговАя, 350000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

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

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

БерезовАя 5/А, 950000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(963042)7979, 
3216720

БлАгоДАтнАя 5, 3550000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

гАгАринА, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 
7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

ДАчный поселок, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

европейскАя 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

ивАновскАя 11, 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.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.(950)2047912, 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

молоДежи 26, дом, 1эт., 30//кв.м, 
14сот., брев., ч/п, т.(922)6031130

решеты 1, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, брус, т.(912)2884688, 
2227878

снт «новинкА», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст «звезДА 2», 2950000 р., дом, 2эт., 
107//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3216720

ст строитель, 400000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

рябиноВка
леснАя, 420000 р., дом, 1эт., 1комн., 

31/21/10кв.м, 38сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

сабик
комсомольскАя 39, 1560000 р., дом, 

1эт., 44//кв.м, 17сот., брус, т.3823354, 
3555050

мирА 19, 1800000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
10сот., брус, т.2033002

сагра
воДнАя 22, 680000 р., дом, 2эт., 

2комн., 84/72/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(922)1184463

горького 22, 1500000 р., дом, 2эт., 
34//кв.м, 7сот., брев., т.(919)3956421, 
3594103

нАгорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
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, 2590000 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

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленАя, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленый, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ключевскАя, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кольцевАя, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

костоусовА, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

крАсноАрмейскАя, 3100000 р., 
дом, 1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

крыловА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

леснАя, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мАшиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мАшиностроителей, 1500000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мирА, 1250000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

молоДежнАя, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октяБрьскАя, 1200000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

октяБрьскАя, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

поляковА, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

поляковА 9, 4800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

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
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урмикееВо
1 мАя 60/А, 750000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

фирсоВо
мирА, 600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

фомино
1 мАя, 2200000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

первое мАя, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

хомутоВка
первомАйкА к/с 8, 660000 р., 

дача, 1эт., 35//кв.м, 8сот., брев., 
т.(904)1701464, 2698726

хомутовкА, 600000 р., дача, 2эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1690318, 
2698726

хриЗолитоВый
снт строитель, 350000 р., дача, 1эт., 

30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3729111

хрустальная
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.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

чкАловА, 3200000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 11,5сот., брев., т.(922)1069814

чкАловА 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

юБилейнАя 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

яснАя 1, 2450000 р., дом, 2эт., 150//кв.м, 
11сот., кирп., т.(904)3880922, 3102040

таВатуй
БерезовАя 1, 7200000 р., таунха-

ус, 2эт., 115//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

БерезовАя 1, 9600000 р., коттедж, 2эт., 
115//кв.м, 2сот., кирп., т.(912)2412488, 
3555050

Березовый переулок 9/5, 6500000 р., 
таунхаус, 3эт., 3комн., 107/74/15кв.м, 
2сот., кирп., ч/п, т.2008887

вокзАльнАя, 1650000 р., дача, 1эт., 
41//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3256071

зАпруДнАя, 980000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

кАлининА, 4500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.2227797

кеДровАя 17, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленинА, 5650000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, т.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, 1780000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/28/кв.м, 15сот., брев., 
т.2220141

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

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, 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, 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, 7190000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 122/73/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 8, 12500000 р., 
коттедж, 2эт., 189//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6550001, 3594103

мАшиностроителей 37, 18000000 
р., коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3788029

мирА, 2600000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

нАгорнАя, 4600000 р., дом, 2эт., 94//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

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

речнАя 45, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

советскАя 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степнАя 25/А, 3550000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улицА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

7 улицА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 мАртА 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

А. поДкорытовА, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

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, 6465000 р., таунхаус, 1эт., 
4комн., 145/77/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, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 216/142/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 7850000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 138/103/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(963)8559163, 3191224

кАшино, 10000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 205/120/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224
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дома
продажа. Регионы России

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

глАвнАя, 1990000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2666002

горный щит, 950000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

Днп золотые пески, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

Днп золтые пески, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленинА 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357

луговАя, 2600000 р., ижс, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговАя 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

ВиЗ
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
600000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, 

т.3555599
2 км чусовского трАктА, 1800000 р., 

сад.(дачн.), 528сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1281288

8 км чусовского трАктА, 850000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

АриАнА 6, 950000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.2376060

визовец 7, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

визовец-7 261, 2700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2626070

к/с «АрхитрАв», 270000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

к/с «огнеупорщик», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

к/с океАн 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

леснАя, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(908)6311177, 3384121

тЮменская обл
космАковА, октяБрьскАя 1/г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

челябинская обл
АллАки, кАлининА, 2400000 р., 

дом, 1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, 
т.2015051

БАгАряк, зеленкинА, 300000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

БАгАряк, сверДловА 62, 680000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.2132089, 3440012

возДвиженкА, ленинА, 2550000 р., 
дом, 1эт., 80//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

возДвиженкА, советскАя, 3350000 
р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 18сот., брус, 
т.(909)0119333, 3102040

возДвиженкА, советскАя 35, 
3250000 р., дом, 2эт., 2комн., 
96/28/40кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2008887

ДАутово, БереговАя, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

жуково, леснАя 3, 700000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

иткуль, молоДежи 47/А, 1200000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

кАсли, леснАя 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

клепАлово, нАБережнАя, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

лАрино, ленинА, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

лАрино, ленинА 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 
60сот., брев., ч/п, т.3840840

сАры, ленинА 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333

увильДы, крАсный кАмень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чусовской, чусовскАя 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

Земельные участки 
аренДа 

екатеринбург

ВтуЗгороДок
софьи ковАлевской 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

химмаШ
Альпинистов 57/ш, 50 р. за м2, 

коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

Юго-ЗапаДный
московскАя 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные участки 
аренДа 

сВерДлоВская обл.

больШой исток
лунАчАрского 15, 3500 р. за сот., 

1000сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, т.(904)3827694, 2577607

нижний тагил
мАксимА горького 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

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, 
6400000 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

горнАя, 6500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 95/67/12кв.м, 23сот., брус, 
т.(904)1733411

к/с геоДезист, 1600000 р., дача, 
2эт., 4комн., 72//кв.м, 15сот., брев., 
т.(912)2645551

кАлининА, 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

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
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

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

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, 13000000 р., коммерч.
назн., 100сот., земли поселений, 
т.2666002

толстого 69, 18000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

центрАльнАя, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.2132421

экоДолье, 4825000 р., коммерч.
назн., 100сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2015051

яснАя, 790000 р., т.3844030

1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 
т.(902)8797795, 3280233

640000 р., ижс, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.2625844

600000 р., ижс, 12сот., т.(922)1515159, 
3745950

1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

640000 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
2000000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., ижс, 8сот., земли поселе-

ний, т.3840117
«зеленый Бор-2», 700000 р., сад.

(дачн.), 10сот., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

25 км полевского тАктА, 88000000 
р., ижс, 2021сот., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

БуДенного, 700000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

БуДенного, 55000 р. за сот., ижс, 
15сот., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

вДоль Дороги нА екАтеринБург, 
1500000 р., коммерч.назн., 33сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

восточнАя окрАинА, 600000 р., 
ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

горный щит, 450000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

Днп крАснАя полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

звезДнАя, 3000000 р., ижс, 100сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

зеленАя 45, 770000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., т.(912)2174357

зеленый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

к.п. Аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

к.п.Аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

к/п «теплый стАн», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

к/с «росинкА», 550000 р., ижс, 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626242, 
2544819

колхозный Двор, 650000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

короткий 3, 1000000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(965)5163684

коттеДжный п-к уДАчный, 55000 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 57500 р. 
за сот., ижс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 48000 р. 
за сот., ижс, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттеДжный п-к уДАчный, 57500 р. 
за сот., ижс, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

лялинскАя, 4490000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2139550

метАллургов, 102000000 р., коммерч.
назн., 114сот., ч/п, т.2015051

метАллургов, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(90417)33485, 3720120

метАллургов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

московский трАкт 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

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 «огнеупорщик», 1000000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

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

ВтуЗгороДок
комсомольскАя 2, 970000 р., ижс, 

12сот., т.2980520

горный Щит
400000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
950000 р., ижс, 10сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 

3280233

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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 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, 3800000 р., ижс, 
7сот., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сибирский тр-т
БогАтырскАя, 1050000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344
к/с змеинАя горкА, 830000 р., сад.

(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

лучевАя, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

реАктивнАя, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реАктивнАя, 750000 р., ижс, 8сот., 
т.3722096

с/т пищевик 63, 1050000 р., ижс, 
5сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

сиБирский трАкт 14, 9000000 р. за га, 
коммерч.назн., 49га, т.3581344

соВхоЗный
европейскАя, снт «АкАДемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
меДиков, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421
преДельнАя, 3290000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
совхознАя, 2650000 р., с/х угодья, 

7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулимоВский торфяник
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048

сысерть
1500000 р. за га, с/х угодья, 57,33га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435
нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-

скохоз.назн.
сысертский 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

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
АстрАхАнскАя 43, 3500000 р., 

ижс, 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

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 «унц-2», 480000 р., сад.(дачн.), 
4сот., земли поселений, ч/п, т.3216720

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

к/с 60 лет октяБря, 1650000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

чистАя, 1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

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», 440000 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
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

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

снт «меДик», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

меДный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
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

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

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, 1850000 р., ижс, 7сот., 
т.(922)2221466, 3448544

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

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
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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

ШуВакиШ
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
сверДловскАя 39, 1800000 р., ижс, 

7сот., земли поселений, т.(904)9876595, 
3859040

шувАкиш, 10500000 р., коммерч.назн., 
311сот., пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

ЭльмаШ
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., 

пром.назн., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

БАБушкинА, 15000000 р., коммерч.
назн., 41сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

БерезовскАя 40/А, 2000000 р., сад.
(дачн.), 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

войковА 120/А, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

зАмятинА, 1200000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

космонАвтов 18, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

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

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, 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, 4100000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2625844

проезжАя 77/Б, 1800000 р., ижс, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

проезжАя 205, 4500000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

тАБоринскАя, 5000000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

Широкая речка
859000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
глАвнАя, 750000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(922)1760110, 2666002
жилищник-1 1/А, 1590000 р., сад.

(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

к/с «мечтА», 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(902)4459034, 2380000

к/с «свет», 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

к/с монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

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

16 км челяБинского трАктА, 480000 
р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685

ДимитровА, 1390000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2376060

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, 3100000 р., ком-
мерч.назн., 77м2, земли поселений, 
ч/п, т.2625844

реАктивнАя, 750000 р., ижс, 9сот., 
т.3722096

реАктивнАя, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

чернышевского 6, 19000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, 
ч/п, т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
горный щит, 850000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)2922673, 
2376060

гриБнАя, 66000000 р., с/х угодья, 
110сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

елизАветинское, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

к/с «Дорожник», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120

к/с «строитель-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

центрАльнАя, 2800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, т.(904)5477249, 
2577607

чусоВая
октяБрьскАя, 690000 р., ижс, 54сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

чусоВское оЗеро
Доктор, 700000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.3717159
Доктор, 550000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159
колл. сАД «мАлАхит», 720000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужок 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

сереБряный роДник, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

олегА кошевого 18, 4800000 р., ижс, 
572м2, т.2222883

ст «40лет октяБря», 1300000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.3737722

успенского, 4500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п

щерБАковА, 980000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9027676, 3740428

энергостроитель 45, 490000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

унц
гороДскАя, 3500000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
меДиков, 3500000 р., коммерч.назн., 

10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010
снт 37, 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3844030
снт мечтА, 1100000 р., сад.(дачн.), 

6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

уралмаШ
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
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, 430000 р., сад.(дачн.), 
277м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

снт ягоДкА, 1200000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

химмаШ
770000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(908)9160382
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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

снт « кАртогрАф» 106, 320000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2008887

спо 115 черемшАнкА 66, 2200000 р., 
11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2541851

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

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, 1100000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(902)4095447, 2905447

южнее озерА БАлтым, 1260000 р., 
1000сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

яБлоневАя, 2050000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

белоносоВа
Дер. БелоносовА, 1000000 р., 640сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2008887

белореченский
село БАженово, 350000 р., 610сот., 

сад.(дачн.), т.3840117

белоярка
снт «незАБуДкА», 650000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2104149

белоярская ЗастаВа
550000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(992)0203369
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
АвиАторов 6, 525000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п
БелоярскАя, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярскАя, 1950000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярскАя 47, 690000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
окрАиннАя, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

белоярский
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1207640, 3859040
2700000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(922)1207640, 3859040

БАженово, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

БереговАя 2/А, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

Дер.гусевА, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

Дп «злАтогоровский Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

исетскАя 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

коперАтив «Белый яр», 1100000 р., 
6га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

крАсный октяБрь, 180000 р., 12сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

крАсный октяБрь, 90000 р., 6сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

купеческАя 23, 600000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

ленингрАДскАя, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

мостовик, 500000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(950)1903296, 3859040

сиреневАя, 1600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

чАпАевА, 450000 р., 15сот., т.3555050

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 АвтоДоро-
гА, 1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.3285413

ачит
мирА, 900000 р., 43сот., коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 
3280233

аятское
новАя, 200000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

серовский т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
ДружБы 3/А, 640000 р., 20сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2220141

бажукоВо
половинкА, 550000 р., 21сот., ижс, 

т.2376060
стАнционнАя 3, 1200000 р., 15сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., ижс, земли посе-
лений, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

БАлтым, 490000 р., 11сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

к/с «нАДежДА», 2100000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(912)2841121, (912)2841121

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
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.

абрамоВское
зАречнАя, 1200000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

зАречнАя, 900000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

аВеринское
коммунАров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаеВск
николАя островского 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357

арамиль
8-е мАртА 27/А, 2600000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Белинского 13, 2200000 р., 9сот., ижс, 
т.(902)8728363, 3618590

вишневАя ( мечтА) 108, 2600000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

гАгАринА 1, 1750000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Дпк зеленые просторы, 300000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.3840117

зАвоДскАя 482, 200000 р., 6сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

зеленые просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

зеленые просторы, 300000 р., 9сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3717159

к/с «БерезкА», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

кАрлА мАрксА 69, 8700000 р., 45сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060
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земельные участки
продажа. Свердловская область

молеБкА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

нА Берегу озерА шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

нА землях тоо АгрофирмА БАл-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п. кеДровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.нАгорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

п.половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоквАшино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

сАД «нАДежДА», 650000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

свАрщиков, 1300000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

снт «кАлининец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «коммунАльщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «мАшиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «мАшиностроитель», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «метАллоштАмп», 1280000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
3720120

снт «переймА», 1800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, 
т.(91266)51155, 3720120

снт «сокол 2», 1200000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союз» (фрунзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «урожАй», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

снт №39, 750000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт №5, 270000 р., 2сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт горняк, 770000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

снт госучрежДений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт ключи, 660000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт огороДник, 1450000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

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

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

центрАльнАя, 450000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.(922)1760110, 2666002

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
советскАя 59, 650000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
филАтовА, 650000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(904)9891182, 3882411

Верхняя пыШма
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
Cнт «нАДежДА», 1500000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2018048, 2008830
в.пышмА, 1100000 р., 500сот., ижс, 

т.3385353
вАшты, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038
гороховое поле №64, 950000 р., 

8сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086
ДАчнАя 6, 2900000 р., 12сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030
к/с « русь», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

к/с «урАлреДмеД», 650000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2380000

к/с № 55 «экрАн», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

мАшиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

БольшеБрусянскАя, 1360000 р., 
1400сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

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
ленинА 56, 3300000 р., 24сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(909)0101400, 
3720120

октяБрьскАя 11/Д, 1000000 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

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», 790000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

снт»меДик», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2104149

снт»текстильщик», 670000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

бороДулино
2700000 р., 27сот., т.(912)2448019
энгельсА 24, 1256800 р., 20сот., ижс, 

т.2222063, 2222063

боярка
8 мАртА 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п

броД
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

битимка
луговАя 4, 550000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

боброВский
350000 р., 13сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
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 зАречный, 1080000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

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
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

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

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, 
мАлАя полянкА 13, 2950000 р., 20сот., 

ижс, т.(902)4400188
советскАя, 350000 р., 1300сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2015051

иЗмоДеноВа
снт ДАльний 35, 300000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ильинское
октяБрьскАя 34, 1000000 р., 

25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

ильята
4000000 р., 4га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)2010522

исеть
250000 р., 10сот., т.(912)2448019
зАпАДнАя, 1200000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010
зАпАДнАя 11, 3150000 р., 16сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, 
(34368)50055

зАпАДнАя 21, 4500000 р., 21сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6158734, 
(34368)50055

зАпАДнАя 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

нАгорнАя, 1290000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

снт «грАнит», 1900000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

снт «жуженкА», 1500000 р., 
1200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

у исети, 1150000 р., 80сот., ижс, сель-
скохоз.назн., т.(902)4095447, 2905447

чкАловА, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2015051

каДникоВо
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
2750000 р., 19сот., сад.(дачн.), 

т.(908)9035895, 2577607
кАрлА мАрксА, 2000000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1325822, 3555050
кАрлА мАрксА 106, 1950000 р., 

13сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 2516888

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

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

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

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

гагарский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010
2 пАрковАя, 1100000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.3722096
зеленАя, 330000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

луговАя, 580000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

сАД «веснА», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сАДовАя, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

сАДовАя 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

сАДовАя 44, 780000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2461328

школьнАя 38, 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, 1197000 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, 810000 р., 15сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

южнАя 7, 470000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

Дегтярск
горнАя 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253

кАрпинского 21, 295000 р., 18сот., 
ижс, земли поселений, т.(919)3878363

кАрпинского, 350000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п

комсомольскАя, 665000 р., 12сот., 
ижс, т.2131502

кс №8, 275000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

снт 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

зеленый 1/А, 1950000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

к/с ключик, 650000 р., 13сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2484258, 3191445

Верхотурка
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарка
ряБиновАя 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120

снт «веснА», 160000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
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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

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
крупской 28, 1450000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2002727
куйБышевА 20, 5200000 р., 1300м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727
снт «переймА», 1140000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

снт учитель, 400000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»метАллург» 61, 1200000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

сосновАя 21, 650000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

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
косой БроД, 650000 р., 15сот., 

т.2530422
молоДежнАя, 920000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.2530422
молоДежнАя 7, 970000 р., 100000сот., 

ижс, т.2530422
советскАя, 920000 р., 15сот., 

т.(952)7354474, 2530422

костоусоВо
зеленАя 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
окрАиннАя, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

косулино
1180000 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

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

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

ленинА, 250000 р., 12сот., земли посе-
лений, ч/п, т.2626070

ленинА 24, 1000000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(904)5455123, 3650058

сАДовАя 2/г, 850000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9040630, 3711240

советскАя 4/в, 1200000 р., 4676м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

советскАя 4/г, 1200000 р., 5000м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2015051

колос
солнечнАя, 1000000 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колЮткино
волоДАрского 18, 5500000 р., 

1500сот., ижс, сельскохоз.назн., 
т.(904)5458970, 3618590

колюткино 4, 130000 р., 7сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

степАнА рАзинА 2/Б, 370000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2002727

урАльскАя, 550000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

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 64/2, 690000 р., 39сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2220141
коммуны 41, 450000 р., 15,4сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374
куйБышевА, 2200000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

камыШлоВ
БАжовА 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленАя 30, 500000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
кировА 30, 3150000 р., 30сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2019010
первомАйскАя 1/Б, 1600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3835735
строителей, 6000000 р., 987сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3835735

канал
волчихА 1/А, 3190000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
волчихА 8, 6252500 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
кАнАл 1, 2570000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
кАнАл 65, 5990000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

каШино
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
380000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3840117
20 км по челяБинскому трАктуА, 

70000 р. за сот., 8сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2004414

БАжовА, 3000000 р., 11сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(953)6012837, 
(922)2261965

Дпк 64, 2500000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

Дпк урожАй, 300000 р., 7сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ильинский квАртАл 14, 6900000 
р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.(912)2440510, 2516888

кс БерезкА, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(903)0858034, 
3720120

первомАйскАя, 10200000 р., 27сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

российскАя 12, 1500000 р., 10сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.2220141

снт «волнА», 750000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1302948, 3216720

дом из бруса (недострой)
зем. участок: 10,8 сот., разработан
инфаструктура в шаговой доступности

1 200 000 рублей
8-953-00-16-555 Екатерина

г. В. Пышма, п. Красный

ПРОДАЕТСЯ САДОВЫЙ УЧАСТОК
СНТ «Металлург»
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

новАя, 32000000 р., 30га, ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2666002

пролетАрскАя, 1300000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

роДничок 22, 70000 р., 11сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8726425

сверДловА 17, 600000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6771129

северо-зАпАДнАя, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

строителей, 370000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2645551

тепличнАя, 232000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2666002

тепличнАя, 354000 р., 21сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2666002

тепличнАя, 131000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

фАнтАзия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

чАпАевА, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чАпАевА, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
крАсноАрмейскАя, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пушкинА, 1500000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, т.2469797

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, 5760000 р., 25сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

полевАя, 1995000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

ромАново, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

ромАново, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.кургАново, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

с.кургАново, 1650000 р., 39сот., ижс, 
земли поселений, т.2033002

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

курганоВо
7875000 р., 315сот., ижс, т.(922)1500785, 

2666002
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«ДоБрый гороД», 950000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1Ая  мАлАхитовАя 8/А, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1Ая мАлАхитовАя 2, 700000 р., 7сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1Ая мАлАхитовАя 2/А, 790000 р., 

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

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

ст»учитель», 600000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

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, 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
290000 р., 9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
кунгуркА, 170000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(912)2484258, 3191445
леснАя, 1500000 р., 100сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
луннАя, 500000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502
песчАнАя 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
урочище Дектяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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», 590000 р., 7сот., ижс, 
т.(904)9874445, (922)2261965

советскАя, 590000 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
московский трАкт, 500000 р., 

100сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5163684

московский трАкт, 1000000 р., 
300сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5163684

строитель, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2015051

перВоуральск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
БилимБАевский лесхоз, 190000 р., 

10сот., ижс, т.(904)3812840, 2008830
г.первоурАльск, 7000000 р., 463сот., 

ижс, т.2033002
екАтеринБург-пермь, 6500000 р., 

7га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.(904)3864910, 2698726

звезДнАя 37, 850000 р., 15сот., ижс, 
т.2033002

к/с «нАукА», 310000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6392807, 2380000

к/с 92/1, 145000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(904)1620122, 2698726

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

кп еврАзия, 6500000 р., 24сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

мАлинА, 10000000 р., 4га, коммерч.
назн., ч/п, т.3840174

ноВоипатоВо
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
к/с № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2220141
к/с вАсилек 5, 500000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
к/с вАсилек 42, 400000 р., 8сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
к/с урАлэлектросетьстрой, 420000 

р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

сАлАвАтА юлАевА, 2100000 р., 29сот., 
с/х угодья, ч/п, т.(905)8595333, 3711240

снт№101, 1090000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

центрАльнАя 18, 1580000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

ольхоВка
вечерняя, 590000 р., 17сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2015051
озернАя, 1250000 р., 19сот., ижс, ч/п, 

т.2227797

осиноВка
50000 р. за га, 768413м2, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4413620
грАницА селА, 1039250 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мирА 45, 180000 р., 20сот., ижс, 
т.2687202, 3882411

парШина
тюменский тр-т, 5800000 р., 467сот., 

коммерч.назн., т.(904)5496964, 
3509769

патруШи
к/с «Береговой», 600000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2541851

к/с «ручеек», 680000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1310306, 2380000

мирА, 1400000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

пАтруши, 650000 р., 8сот., ижс, 
т.(912)2848918, 2227878

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., 2703сот., 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

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

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

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

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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рАссохА, 2912000 р., 14сот., ижс, 
т.3385353

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
к/п Бристоль, 4000000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

кольцевАя, 1440000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

кп Алые пАрусА, 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.(950)2047912, 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

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.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

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

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
БлюхерА, 750000 р., 6сот., ижс, 

т.2530422
БлюхерА 27, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2530422
выхоД нА воДохрАнилище, 1200000 

р., 8сот., ижс, т.2901989
зАпАДный промышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

к/C пкз, 300000 р., 4сот., ижс, ч/п, 
т.2530422

к/с  урАльские зори, 150000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5404502, 2530422

к/с «кеДр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

к/с зеленый лог, 200000 р., 5сот., 
т.(952)7354474, 2530422

к/с мАлАхит, 450000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(950)6327510, 2530422

к/с мАлАхитовАя горА, 400000 р., 
12сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/с нАДежДА 5, 350000 р., 
100000000000сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

к/с роДничок 3, 700000 р., 
10000000сот., сад.(дачн.), т.2530422

к/с ряБинушкА, 350000 р., 1500сот., 
сад.(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

к/с светлый 4, 300000 р., 600сот., сад.
(дачн.), т.2530422

к/с солнечный 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

к/с урАльские зори, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2530422

кеДр, 550000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7354474, 2530422

крАсноАрмейскАя 2, 600000 р., 
20сот., ижс, т.(904)5404502, 2530422

курочкинА степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

луговАя 26, 460000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

мАлАховА горА 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

мАлАховА горА 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

нАДежДА, 400000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

полевАя, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

полевской, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевской трАкт, 500000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

поселок зюзельский, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

пятилетки 31, 600000 р., 6сот., ижс, 
т.(904)5404502, 2530422

роДничок 3, 650000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2530422

советскАя, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

советскАя 17, 1200000 р., 1000сот., 
ижс, т.2530422

урАльские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюскинцев 40, 650000 р., 12сот., 
ижс, т.3385353

южнАя ДолинА, 480000 р., 8сот., ижс, 
т.(902)2660717, 2530422

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

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

ст»восток», 650000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2960550, 3720120

труДпосёлок 28, 580000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

у 1 фрегАтА 80/г, 670000 р., 34сот., ижс, 
т.3385353

учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

физкультурников 10, 25000000 р., 
30сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2138586

чкАловА, 600000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
т.(902)2660717, 2530422

шАгинА, 1100000 р., 6сот., ижс, 
т.(900)1971678, 2698726

шАйтАнкА, 728400 р., 10сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 959200 р., 11сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1026400 р., 13сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1247200 р., 16сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 1517600 р., 19сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 708000 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

шАйтАнкА, 707200 р., 9сот., ижс, 
т.3840174

щерБАковА, 490000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

перебор
ленинА, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленинА, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

плотина
нАБережнАя 3/6, 2500000 р., 10сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.2469797

поВарня
ленинА, 550000 р., 5сот., т.(902)2660717, 

2530422
октяБрьскАя 40, 1000000 р., 18сот., 

сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040
пАтрушевА, 1200000 р., 14сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2460363, 2008830
пАтрушевА, 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
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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

серовский 40 км., 5800000 р., 
21сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовский 50 км., 5400000 р., 
21сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовский 50 км., 18000000 р., 71сот., 
ижс, земли поселений, т.(902)2729103, 
2861479

сосновАя 5, 2500000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

сосновАя 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

сосновАя 16 16, 2600000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

чАпАевА 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

чАпАевА 71/А, 2200000 р., 2000сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3256071

чАпАевА 73, 3950000 р., 17сот., ижс, 
ч/п, т.3256071

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
пушкинскАя, 10300000 р., 34сот., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
5500000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
3500000 р., 20сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 

3581344
250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
850000 р., 960м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(90438)81928, 2090200
1 мАя, 65000 р. за сот., 11сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3707423
БерезовАя 16, 3600000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
БерезовАя 16/А, 6000000 р., 30сот., 

ижс, ч/п, т.2033002
БерезовАя 18, 2400000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
гАгАринА 55, 1580000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

гиДромАшевец 62, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

зеленАя 2/Б, 4800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

земельный учАсток, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

к/с «нАДежДА», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

октяБрьскАя 2/А, 900000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2008887

орДжоникиДзе 132, 3490000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

ряБиновАя 30, 1800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлАя, 1970000 р., 10сот., ижс, 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
восточнАя 3/Б, 2750000 р., 

14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1498343

кАлининА, 4500000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.2227797

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.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

станционный-полеВской
пушкинА, 480000 р., 21сот., ижс, 

т.2530422
советскАя, 1200000 р., 15сот., ижс, 

т.2530422

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, 2590000 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
полевАя 24, 1290000 р., 13сот., ижс, 

ч/п, т.(908)9095311
снт, 800000 р., 12сот., сад.(дачн.), сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2469797
совхознАя, 950000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1330405, 
2861479

сеВероуральск
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

сероВ
к/с «ягоДкА», 53000 р., 10сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сипаВское
спк  пироговский, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

слобоДа
крАснАя, 220000 р., 15сот., ижс, 

т.(904)1701464, 2698726
советскАя 7/А, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.(902)8750465, 3555050

соВхоЗный
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
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
БерезовАя, 390000 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

нст №6 «клен» 8, 1470000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2220141
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земельные участки
продажа. Регионы России

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

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

пустозерово, советскАя 43, 200000 
р., 4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

тюБук, луговАя 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинск, 105-й км, 1600000 р., 
1880сот., т.(902)8797795, 3280233

челяБинск, феДоровА 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

черемшАнкА, земельный учАсток, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шАБурово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБАковкА, новАя 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

ЩербакоВо
игоря тАльковА 6, 550000 р., 

20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ленинА 33, 550000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

ялунина
мирА, 350000 р., 17сот., ижс, 

т.(919)3658211

Земельные участки 
проДажа 

регионы россии

кироВская обл
шАБры, кАлининА, 650000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), т.(922)6007680, 3711240

красноДарский край
кАштАны, кАштАны, 10500000 р., 

113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 5500000 
р., 50сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

крАсноДАр, нАБережнАя 43, 1350000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

псеБАй, гАгАринА, 900000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселиДзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

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

чуДоВа
сосновАя, 295600 р., 10,37сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейнАя 14, 323300 р., 14,06сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

чусоВая
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

солнечнАя, 790000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.2666002

урАльский пер. 4, 500000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

урАльский пер. 6, 500000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2626070

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
60 км от екАтер., 20га, с/х угодья, 

т.(922)2013776
кп лукоморье, 80000 р. за сот., 10сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

кп лукоморье, 720000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ленинА, 2150000 р., 21сот., ижс, 
т.(912)2460363, 2008830

сиреневАя, 1200000 р., 1970м2, ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3835149

советскАя 14, 1350000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

хомутоВка
хомутовкА, 400000 р., 7сот., сад.

(дачн.), т.(904)1690318, 2698726

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

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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Стремление к свободе: 
последствия

Референдум о независимости Шотландии охладил мест-
ный рынок недвижимости.

в августе этого года средние цены на жилье снизились 
на 0,2% за месяц. Это стало первым ценовым спадом за 
год, сообщает портал Property Wire.

При этом в годовом исчислении в августе цены на жи-
лье увеличились на 5,7%, а средняя стоимость недвижи-
мости достигла 262 500 долларов. Пиковые цены были за-

Туманный Альбион 
дорожает

В Великобритании покупатели стал-
киваются с глобальным ростом цен, 
в том числе и с увеличением стоимо-
сти жилья. Так, покупка дома в Лон-
доне теперь обойдется дороже, чем 
во время предыдущего пика в 2007 
году. В целом по стране стоимость не-
движимости остается доступной.

в исследовании подчеркивается, 
благодаря низким ставкам по ипотеч-
ным кредитам сейчас в целом проще 
купить жилье, хотя из-за подорожа-
ния предметов и услуг первой необхо-
димости, таких как продукты питания, 
коммунальные платежи, муниципаль-
ные налоги и уход за детьми, доход 
большинства семей почти на 100 дол-
ларов меньше, чем в начале экономи-
ческого спада. По сравнению с 2007 
годом, жилье стало более доступным 
везде кроме Лондона, где цены за по-
следний год взлетели. согласно по-
следним данным Управления нацио-
нальной статистики, средняя цена 

дома в Лондоне достигла рекордной 
отметки в августе.

По официальным данным, у сред-
нестатистического служащего с пол-
ным рабочим днем после выпла-
ты обязательств по кредиту остает-
ся 66% дохода на бытовые расходы. 
в семье, где один из родителей ра-
ботает полный рабочий день, а вто-
рой — неполный, останется только 
42%. тяжелее всего приходится тем, 
кто приобретает жилье в первый раз. 
как правило, в их бюджете останется 
только 38% доходов.

По данным агентства Hamptons, по-
купка жилья в Лондоне особенно не-
выгодна для семейной пары с двумя 
детьми, где один из родителей рабо-
тает полный рабочий день, а другой — 
неполный, а также для покупателей, 
приобретающих жилье впервые. Ме-
сячные бытовые расходы и расходы 
по кредиту у этих групп покупателей 
превышают их доходы.

Есть основания полагать, что цены 
на жилье в столице должны остано-
виться и уменьшиться в скором вре-
мени, говорится в докладе. соглас-

но прогнозам, в 2015 году ожидается 
глобальный рост заработной платы. 
однако процентные ставки будут так-
же увеличиваться, что компенсирует 
улучшение зарплаты.

Эксперты предупреждают, что про-
центные ставки по ипотечным креди-
там вскоре начнут расти, что увеличит 
расходы на их погашение. Фионуала 
Эрли, директор по исследованиям в 
Hamptons International, подчеркнула: 
«существует риск, что цены на жилье 
продолжат расти без реального уве-
личения заработной платы. Чрезмер-
ный рост процентных ставок приведет 
к тому, что покупка жилья для многих 
станет нереальной».

регистрированы в городах восточный Лотиан и абердин. 
в Эдинбурге квадратные метры подешевели.

«в то время как цены на жилье по всей великобрита-
нии продолжают расти, Шотландия «сломала шаблон», 
и средние цены в этой стране снизились более чем в по-
ловине городов, включая Эдинбург, Южный Ланаркшир, 
восточный Дамбартоншир и файф», — говорит региональ-
ный управляющий директор компании «Your Move» Гор-
дон Фоулиз.

он отметил, что это были непредсказуемые и знамена-
тельные несколько месяцев в шотландской истории. в ав-
густе в королевстве царила неопределенность в связи с 
референдумом о независимости, что замедлило темпы 
активности на рынке недвижимости.

Продажи жилья в августе снизились на 8% по сравне-
нию с типичным сезонным трендом, поскольку покупате-
ли откладывали приобретение недвижимости до лучших 
времен. тем не менее, как отмечает Гордон фоулиз, за 
первые восемь месяцев 2014 года было продано 60 тыс. 
домов и квартир в Шотландии. Это на 17% превышает по-
казатель аналогичного периода в 2013 году.

Напомним, что с начала 2000 года в Шотландии усили-
вается влияние националистов. в 2007 году Националь-
ная партия выиграла выборы в местный парламент, а в 
2011-м увеличила свое представительство. Ее лидер объ-
явил, что будет добиваться проведения в 2014 году рефе-
рендума о независимости Шотландии от великобритании. 
18 сентября 2014 года этот референдум состоялся. За от-
деление от туманного альбиона высказалось 44,7% про-
голосовавших, против — 55,3%.

дайджест зарубежной недвижимости
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Коснуться неба
В Таиланде будет построен один из самых высоких не-
боскребов мира.

«Super Tower» появится в деловой части Бангкока и 
займет территорию в 11,7 га.

Небоскреб, который является частью большого про-
екта, станет самым высоким зданием на территории ас-
социации государств Юго-восточной азии (асЕаН) и 
вой дет в десятку лучших в общемировом рейтинге, пи-
шет Global News.

крупный тайский застройщик анонсировал проект 
небоскреба, строительство которого начнется в 2015-м,  
а завершится к 2020-му году. общая площадь строи-
тельства составит 320 тыс. квадратных метров, а «Super 
Tower» станет главным зданием комплекса Гранд Рама IX.

в 125-этажном небоскребе высотой в 615 метров бу-
дут находиться шикарный отель на 260 номеров, офис-
ные помещения общей площадью 90 тыс. квадратных 
метров, а также смотровая площадка на последнем эта-
же с панорамным видом на тайскую столицу. общая сто-
имость строительства составит более 3 млрд долларов.

в состав Гранд Рама IX также войдет торговый ком-
плекс, несколько офисных зданий и восемь кондоминиу-
мов. Представители застройщика считают, что он станет 
самым интересным объектом недвижимости Бангкока для 
жизни, бизнеса и шопинга. Несомненно, комплекс привле-
чет внимание множества иностранных инвесторов.

Болгария на пике популярности
В третьем квартале 2014 года число сделок с недвижи-
мостью в Софии выросло на 11,6%.

По данным агентства по вписываниям, с июля по 
сентябрь 2014 года в софии было зарегистрировано 
5 063 сделки с недвижимостью, или в среднем по 84 про-
дажи в рабочий день. количество сделок купли-прода-
жи жилья в софии растет на протяжении двух последних 
лет, что означает планомерное восстановление рынка 
недвижимости в болгарской столице, сообщает портал 
NewsBG.ru.

в других областных городах Болгарии статистика не 
такая радужная. в среднем по стране число сделок с не-
движимостью снизилось на 3%, а только в областных го-
родах — на 0,15%. в варне количество сделок с недви-
жимостью в третьем квартале 2014 года выросло на 3%.

В стране 
восходящих цен

Квартиры в Токио пользуются все 
большим спросом в преддверии 
Олимпиады.

Рынок недвижимости японской 
столицы демонстрирует положитель-
ные тенденции — особенно это каса-
ется кондоминиумов, пользующихся 
растущим спросом среди азиатских 
инвесторов и иностранцев, работаю-
щих в японии.

согласно данным, опубликован-
ным в сентябре 2014 года Мини-
стерством земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма японии, жилье 
в токио подорожало на 1,8% по срав-
нению с предыдущим годом. столич-
ные цены сохраняли потенциал рос-
та, в то время как средние цены на 
недвижимость в остальных регионах 
страны снижались в течение года. 
особенно активный годичный рост 
стоимости жилья (+6,5%) отмечен в 
районе Чуо вард, где ведется строи-
тельство зданий на набережной. сре-
ди других дорожающих районов — 
тиeда и Минато.

старый квартал Цукисима в райо-
не Чуо вард известен многочисленны-
ми ресторанами «Монджаяки» (блю-
до традиционной японской кухни. — 
Прим. ред.). количество и популяр-
ность кондоминиумов здесь стреми-
тельно растет, а средние цены на не-
движимость увеличиваются с самой 
высокой по городу скоростью. все 
кондоминиумы в башне кэпитал Гейт 
Плейс, ожидающей завершения строи-
тельства в 2015 году, уже распрода-
ны. Хиронори Накаджима, президент 
Big Board — компании, занимающей-
ся вторичными кондо, — утверждает, 
что стоимость квартир на набережной 
выросла примерно на 10% после того, 
как токио был выбран местом прове-
дения олимпиады-2020.

Цены на недвижимость растут не 
только в жилом, но и в коммерческом 
секторе. так, индекс роста стоимости 
коммерческой недвижимости в райо-
не тиеда вард составляет 5,3%, пере-
дает портал Asian Review. однако экс-
перты видят в этом и повод для беспо-
койства: несмотря на «здоровый ап-
петит» иностранных инвесторов к не-
движимости токио, в период с янва-
ря по сентябрь 2014 года общая стои-

мость приобретенной ими через трас-
ты собственности снизилась на 30%, 
по данным японской брокерской ком-
пании SMBC Nikko Securities. темпы 
продаж несколько замедляются, в то 
время как количество дорогой недви-
жимости растет за счет повышения 
цен на землю.
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«Земной бриллиант» 
среди морских глубин
Портал ee24.ru презентует самые красивые и самые дорогие 
острова в Европе. Уединиться на собственном клочке земли 
посреди моря можно не только в Греции, но и в великобритании, 
финляндии и даже Латвии.

ОСТРОВ ОСея (АНГЛия),  
25,7 мЛН еВРО
Остров имеет площадь в 124,4 гек-
тара. Находится в округе Молдон 
(графство Эссекс, Западная Ан-
глия). Будущего владельца уже 
ожидает просторный особняк, в ко-
тором насчитывается двадцать ком-
нат. Также можно задуматься о соз-
дании курорта (СПА или гольф) или 
задействовать для туристов еще бо-
лее 20 домов, которые уже построе-
ны на острове. Во время Второй ми-
ровой войны тут размещалась воен-
ная база и аэродром.

ОСТРОВ ТРОицы (ГРеция),  
15 мЛН еВРО
Если хочется быть богатым и важ-
ным, стоит купить Троицкий 
остров, расположенный в южной 
части залива Эвбея, что непода-
леку от Афин. Площадь — около 
13 акров (53 тыс. кв. м). Здесь бы-
вали Уинстон Черчилль и леген-
дарные «Биттлз», которые наверня-
ка вкушали фрукты, оливки и фи-
сташки, коих в изобилии на остро-
ве. Здесь есть собственная церковь 
и венецианская сторожевая башня, 
которая была построена в 17 веке, а 

сейчас используется как двухэтаж-
ные апартаменты.

ОСТРОВ В КОПеНГАГеНе (ДАНия), 
9 мЛН еВРО
Развитая инфраструктура (ресто-
ран, магазин, гранитные фортифи-
кационные сооружения), вертолет-
ная площадка, большая гавань и 
близость международного аэропор-

вокруг света

Недвижимость | №42 (874) 27 октября 2014 г.

234



та (10 км) — вот лишь некоторые 
плюсы частного острова в Копен-
гагене. В настоящий момент объект 
используется для проведения кор-
поративов и праздников, тим-бил-
динга.

КАЛьцОНиСи (ГРеция),  
6,4 мЛН еВРО
Круглый остров Vrachonisida 
Kaltsonisi площадью 25 акров распо-
ложен рядышком с островом Паксос 
в Ионическом море и является одной 
из самых восточных точек Греции. 
Тут можно помолиться в старинной 
небольшой церкви Святого Спири-
дона (1686 года постройки), прогу-
ляться по заповедному лесу или про-
сто отдохнуть в 380-мет ровой вилле, 
тоже старинной.

ДОЗОРНый ОСТРОВ (иСПАНия), 
3,6 мЛН еВРО
Остров-стражник, или Дозорный 
остров (исп. Isla Centinela), площадью 
10 тыс. кв. м был обжит в 1920-х гг., 
когда был построен каменный замок. 
Тут есть причал, где можно пришвар-
товать лодку. Риелторы сообщают, 
что в часе сухопутной езды — испан-
ская столица Мадрид.

ОСТРОВ В ХеЛьСиНКи 
(ФиНЛяНДия), 3,5 мЛН еВРО
На частном острове площадью 
3600 кв. м в 800 метрах от Хель-
синки (элитный район Westend) 
стоит симпатичная вилла площа-
дью 355 кв. м. Объект построен 
итальянскими мастерами в 2007 
году. Сюда можно добраться на 
вертолете или большой яхте (при-
чал позволяет). В придачу к остро-
ву продается водное пространство 
(2,83 га). Летом  здесь обычно кутят 
топ-менеджеры крупных финских  
компаний.

ОСТРОВ ОКОЛО иТеА (ГРеция), 
1,6 мЛН еВРО
Небольшой частный остров в Гре-
ции общей площадью 10 811 кв. м 
находится в Коринфском зали-
ве. Рядом — город Итеа, а чуть 
подальше — знаменитый курорт 
Дельфы. По всему острову раски-
даны оливковые деревья и сосны. 
Коммуникации на острове отсут-
ствуют, поэтому надо использовать 
опреснитель воды, солнечные бата-
реи для выработки электроэнергии 
и биоочистители вместо канали-
зации. Есть разрешение на строи-
тельство виллы жилой площадью 
до 400 кв. м.

ОСТРОВ НА ОЗеРе РАЗНА 
(ЛАТВия), 1 мЛН еВРО
Уникальный проект в латвийском 
Резекне — это единственный вы-
ставленный на продажу остров в 
странах Балтии, на котором постро-
ен дом. Расположен в национальном 
парке и озере Разна. Загородная ре-
зиденция небольшая: всего 160 кв. м 
площади плюс терраса. Зато краси-
вая природа и чистая вода.

иНиШДуи (иРЛАНДия),  
180 ТыС. еВРО
180 тыс. евро — за такие смешные 
деньги не купишь обычный дом в 
Великобритании, зато можно при-
обрести собственный остров, прав-
да, в Ирландии. На 94 акрах земли 

раскинулись девственные леса, ка-
менистые пляжи, скалистые пеще-
ры, пресноводный водоем. Север-
ный ветер Атлантики — в подарок!

«ПЛОСКий ОСТРОВ В ОКеАНе» 
(СКАй, ШОТЛАНДия),  
77 ТыС. еВРО
Название Fladda‐Chùain дословно 
переводится с древнескандинавско-
го и гальского как «плоский остров» 
и «океан». Дефис ставится, чтобы 
отличить его от других с такими же 
наименованиями. Остров славится 
множеством легенд, разрушенной 
часовней и редкими птицами, оби-
тающими в округе.

ФРАНцуЗСКий ШАТО-ЗАмОК, 
цеНА ПО ЗАПРОСу
Загородный дворец XII века, да 
еще на острове и с разводным 
мостом — разве не сказка? В шато 
есть полированные дубовые полы, 
тщательно продуманные комна-
ты, большие гранитные ками-
ны, готические потолки и произ-
ведения искусства. Собственная 
вод ная система образует три озе-
ра, в каскадах водится рыба, а ров 
окружает и защищает замок. Рас-
сказывают, что известные воины 
Франции останавливались здесь, 
и даже король Генрих IV, основа-
тель французской королевской ди-
настии Бурбонов, ночевал тут не 
единожды. 
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Венгрия: 
копилка для вложений
в самом сердце Европы сияет удивительная страна — венгрия. светится она потому, что открыта 
для каждого, кто желает сберечь свои денежные средства, а, возможно, и приумножить их. Чем 
привлекает взоры иностранцев эта страна и какие у нее преимущества, рассказала Светлана Нови-
кова, директор компании UAB EURO HELP (www.migrac.com).

Светлана, вы являетесь представи-
телем Венгрии. Чем был обусловлен 
выбор именно этой страны?
— Венгрия — прекрасное государ-
ство, которое окружено многими 
европейскими странами с благо-
приятным климатом. Это место ин-
тересно нашим клиентам, а значит, 
интересно и специалистам нашей 
компании. Клиенты выбирают Вен-
грию по многим причинам. Главные 
из них — возможность приобрести 
недвижимость и получать доход, 
довольствоваться отдыхом на тер-
мальных источниках, открыть соб-
ственный бизнес и получить вид на 
жительство. 

В большинстве случаев ино-
странные инвесторы покупают жи-
лую недвижимость в Венгрии. При 
покупке собственной квартиры ино-
странец может открыть счет в банке 
и при помощи интернета управлять 
своим капиталом удаленно. Учиты-

вая неблагоприятную ситуацию в 
мире, этот способ очень актуален. 

Если смотреть по притоку кли-
ентов в Венгрию, то ситуация очень 
благоприятна и мы всегда рады по-
мочь нашим клиентам сберечь и 
приумножить свой капитал.

Хранить деньги в венгерском банке 
россиянину безопасно?
— Венгрия входит в Евросоюз и в 
Шенгенскую зону. По нашему мне-
нию, хранение денежных средств в 
этой стране является безопасным 
методом для россиян.

Назовите «плюсы» и «минусы» вла-
дения недвижимостью в Венгрии?
— Из «минусов» мы можем отметить 
только один. Если иностранец поку-
пает квартиру, живет в ней несколь-
ко месяцев в году и при этом не сда-
ет ее в аренду, то он должен оплачи-
вать коммунальные услуги. Другими 

словами, семь месяцев в году кварти-
ра простаивает и не приносит ника-
кой прибыли. Хотим отметить, что 
многие бизнесмены и их родственни-
ки не обращают на этот минус внима-
ния, считая, что сама покупка квар-
тиры является хорошей инвестицией. 

Теперь о «плюсах». Приобретая 
жилую недвижимость, ее можно 
сдавать в аренду. Это будет прино-
сить до 10% прибыли в год, что на-
много выше, чем депозит в европей-
ском банке. Имея квартиру в соб-
ственности, иностранец сможет от-
крыть счет в венгерском банке и тем 
самым сохранить свои деньги в не-
простое политическое время. Если 
иностранец заинтересован в том, 
чтобы получить вид на жительство 
в Венгрии, то при покупке квартиры 
в собственность сможет это сделать 
быстро и эффективно, а наша ком-
пания сможет в этом ему помочь.

если семья из екатеринбурга реши-
ла приобрести недвижимость в Вен-
грии, с чего ей следует начать?
— В первую очередь, следует ре-
шить, в какой части страны клиен-
ты хотят приобрести жилую недви-
жимость, затем обратиться в нашу 
компанию. Мы поможем подобрать 
интересующий объект. С нашей 
компанией клиент заключает дого-
вор, заполняет заявку и приезжа-
ет в Венгрию на выбор квартиры с 
последующей ее оплатой по опреде-
ленной схеме в присутствии наших 
менеджеров и венгерского адвоката. 

Каков девиз Венгрии?
— Венгрия — перспективная стра-
на не только для благоприятных 
и долгосрочных инвестиций, но 
и для сбережения своих денеж-
ных средств. Ее девиз: «Инвести-
руя в Венгрию — получаем стабиль-
ность». 

на заметку инвесторам
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Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

Дом 5+1, площадью 180 кв. м с участком 
702 кв. м (Прага, Чехия). Есть балкон, тер-
раса и гараж. В доме 2 ванные с туалетом. 
На полу - ламинат и плитка. Дом отапли-
вается газовым котлом. Вся инфраструк-
тура. Цена 13 344 660 руб.  
Тел + 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия) в строящемся жилом ком-
плексе (планируемая сдача: 3-й квартал 
2014 г.). Чистая продажа. Цена 2 921 870  
руб. Тел Телефоны: + 7 (495) 9896805, + 
4 (20) 222240768 Skype: gartal.ru, info@
gartal.ru

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

Ресторан в историческом центре Праги (Че-
хия). Форма продажи – переуступка бизнеса. 
Ресторан предлагает чешскую и европей-
скую кухню. Общее количество мест– 86. 
Помещение после ремонта. Аренда помеще-
ния –2 670 Евро/мес. Доп. информация – по 
запросу. Тел + 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м 
(Прага, Чехия). В проекте предлагаются 
квартиры как готовые к заселению, так и 
на разных эт. строительства. Рассрочка 
платежа на 1 год с момента подписания 
договора. Цена 2 266 369 руб.  
Тел + 7 (495) 9896805 

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Резиденция объединяет жилой 
комплекс и бизнес-центр, расположена в 
тихом районе. Неповторимую атмосферу 
создают близость реки Влтавы, Либеньско-
го моста и живописного Либеньского зам-
ка. Цена 5 525 387 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Привлекательное место в 5 мин 
ходьбы от станции метро. Богатая благо-
устроенность, обслуживание, медицинское 
обслуживание, игровые площадки спортив-
ные площадки в окрестностях. Цена 4 491 
830 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Одноэтажный таунхаус пл. 113 кв. м (Пра-
га, Чехия), закрытая резиденция, 4 комна-
ты, кухонный угол, прачечная, подвал (21 
кв. м), гараж на 2 автомобиля, терраса (50 
кв. м), участок (170 кв. м). Цена 20 409 480 
руб. Тел + 7 (495) 9896805,  
+ 4 (20) 222240768

2-х эт. таунхаус пл. 85 кв. м (Брандис, Че-
хия). Квартал расп-н недалеко от центра 
г. Брандиса, кот. имеет транспортное 
сообщение с Прагой. Брандис – совре-
менный городок, удобный для семейного 
проживания со всей инфраструктурой.  
Цена 8 285 900 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Земельный участок пл. 1000 кв. м (Прага, 
Чехия) под строительство коттеджа, осна-
щен всеми инженерными сетями. Земля 
расположена вокруг нас. пункта Высоки 
Уезд. Наличие социально-бытовой инфра-
структуры: почта, детсад, школы.  
Цена 4 186 560 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Предлагаем Вам на продажу ресторан 175 
кв. м (Прага, Чехия), недалеко от Площади 
Республики. Ресторан находится в исто-
рической части Праги. Есть 3 комнаты + 1 
комната используется в качестве офиса. 
Цена 13 955 200 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768 info@gartal.ru
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Продажа отеля пл. 1800 (Прага, Чехия),  
6 мин езды до центра города. Состоит 
из 26 номеров. Все номера с удобствами 
(душ, туалет, спутниковое телевидение). 
Есть ресторан на 70 человек. Парковка 
перед отелем. Цена 113 386 000 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768

Продажа договора о найме коммерче-
ской площади 56 кв.м  (Чехия, Прага). В 
помещении — соляная пещера из каче-
ственной соли. Передается база клиентов. 
Общая площадь 56 кв. м, пещера площа-
дью 25 кв. м. Низкая стоимость аренды. 
Цена 1 657 180 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Продажа готового бизнеса – салон  
(Чехия, Прага). Пл. 85 кв.м, с внутренним 
двориком, размещено на 3-х уровнях,  
3 кабинета + гостиная-рецепция. Салон 
оборудован итальянской мебелью и са-
мым новейшим оборудованием. Цена  
19 188 400 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 42 кв. м, с 
террасой (4 кв. м), есть гараж для автомо-
биля. Квартира в новом доме (Прага, Че-
хия).  Уст-на кухня со встроенной бытовой 
техникой. Вблизи дома - детсад, школа, 
детские площадки. Цена 3 711 100 руб. 
Тел + 4 (20) 777-282705  ICQ: 86998081 

Дом пл. 160 кв. м (пл. уч. 1600 кв. м) в г. 
Бар (Черногория). Территория урбани-
зирована, электричество, водопровод, 
красивая территория, рядом речка. Цена 
16 469 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com, skype: vevi-bar

Дом пл. 176 кв. м (пл. уч. 300 кв. м), г. Бар 
(Черногория). 1й эт.: гостиная с камином, 
новой мебелью, кухня с бытовой техни-
кой, спальня, терраса. 2й эт.: 3 спальни. 
Городское центр. водоснабжение, кана-
лизация, электроэнергия.  
Цена 10 835 000 руб. Тел + 3 (82) 69184855

4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

3-х комнатная квартира пл. 94 кв. м в г. Бар 
(Черногория). Квартира состоит из 2 спален, 
двух ванных комнат, огромной гостиной, 
кухни и столовой. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
Цена 5 497 500 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 195 кв. м (Будва, 
Черногория), 2 санузла, 3 балкона. Квартира  
полностью оборудована. Централизованная 
система кондиционирования и отопления, 
подогрев полов. Чистая продажа.  
Тел. 52 488 000, Тел. + 7 (909) 6867072,  
сайт: value1estates.com

Офисное помещение пл. 44 кв. м в центре 
г. Бар (Черногория). Проведены комму-
никации, 2 туалета, современная система 
вентиляции. Есть рядом паркинг и возмож-
ность взять место под большую террасу. 
Цена 135 000 евро, аренда помещения - 
500 евро/ мес. Тел + 3 (82) 69184855

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

3-х этажная вилла (г. Добра Вода, Черного-
рия), 50 м от моря, пл. 500 кв.м. Располагает 
5-ю спальнями, гостиной, кухней, столовой, 
тремя ванными. На участке пл. 900 кв. м обо-
рудован бассейн, гараж, своя скважина  
с водой. Цена 65 610 000 руб.  
Тел. + 7 (909) 6867072

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

2-х комнатная квартира в центре г. Бар 
(Черногория) с видом на море. На 3-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь – 45 кв. м.  
Квартира состоит из одной спальни, ванной 
комнаты, гостиной комнаты, столовой и кух-
ни. Цена 2 858 700 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

Апартаменты пл. 45 кв. м (г. Радовичи, 
Черногория), 1 спальня, 1 ванная в проекте 
«Lustica Bay» с гольф-клубом и мариной для 
яхт. Комплекс расположен около берега, на 
территории 6,8 млн кв. м. Окончание стр-тва 
1 этапа - конец 2015 года. Цена 7 435 800 руб. 
Тел. + 7 (909) 6867072, сайт: value1estates.com

2-х комнатная квартира пл. 43 кв. м (центр 
г. Бар, Черногория), 2 балкона. Плани-
ровка: гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, ванная, совмещенная с туалетом, 
2 балкона. Качественная отделка.  
Цена 2 903 780 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
vevibar@gmail.com

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

Вилла пл. 181 кв.м (пл. уч. 395 сот.), г. Кавач 
(Черногория). 1й эт. (94,7 кв. м): коридор, го-
стиная, столовая, кухня, терраса, ванная. 2й 
эт. (85,8 кв. м): две спальни, ванная комната, 
терраса. Цена 17 452 260 руб. Тел. 52 488 000, 
Тел. + 7 (909) 6867072
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Квартира (центр г. Бар, Черногория), рас-
стояние до моря 150 м, на 3 этаже жилого 
здания. Площадь квартиры 100 кв.м. 3 
спальни, гостиная, 3 террасы, 2 санузла. 
Цена 8 017 901 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com skype: vevi-bar

3х этажная вилла пл. 480 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м) в г. Бар (Черногория). 1й  эт.: боль-
шая комната. 2й эт.: две комнаты и гарде-
робная. 3й эт.: гараж , 2 комнаты, ванные.  
Есть  бассейн, 250 м от моря. Цена 100 тыс. 
руб. за кв. м Тел + 3(82) 69184855

3-х комнатная квартира пл. 149 кв. м клас-
са элит (г. Тиват, Черногория), терраса. 
Материал стен: кирпич. Прекрасный вид  
и расположение комплекса.  
Цена 49 741 380 руб. + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar  
Сайт http://vchernogorii.ru/kontakty.html

2-х этажный дом пл. 220 кв. м в г. Утеха 
(Черногория), 6 комнат, 3 ванные, 400 м до 
моря. 1й этаж (120 кв. м): 2 спальни, гости-
ная, кухня, санузел, душ, терраса. 2й этаж 
(100 кв. м): апартамент, терраса, санузел. 
Цена 11 874 600 руб.  
Тел  + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 139 кв. м (Бер-
лин, Германия). Класс жилья: элит. Есть 2 
балкона, 2 санузла. Чистая продажа. Жилой 
дом находится в центре Берлина, рядом ме-
тро. Дом находится в завершающей стадии 
строительства. Цена 21 432 050 руб. Тел + 
49 (30) 60052803

Уютная квартира в центре г. Бар (Черно-
гория), недалеко от моря. Квартира после 
ремонта, имеет просторную гостиную, 
кухню, столовую, спальню, ванную. Пло-
щадь 53 кв. м. Кухня меблирована. Цена 
64 000 руб. за кв. м Тел + 3 (82) 69184855 
skype: vevi-bar

Апартамент пл. 195 кв. м в комплексе 
TQ Plaza в центре Будвы (Черногория). 
Итальянская мебель, немецкая бытовая 
техника. Централизованная система кон-
диционирования, отопления, подогрев 
полов. Цена 52 008 001 руб. Тел  + 7 (909) 
6867072

Квартира пл. 42 кв. м (Бар, Черногория) на 
первом этаже в 4-х этажном жилом доме. 
Чистая продажа. В квартире 2 комнаты. 
Цена 1 690 261 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Трехэтажный таунхаус площадью 102 кв. м 
(площадь участка 250 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская 
Республика). В доме 4 комнаты (2 спальни). 
Скидка до 40% при покупке на стадии 
строительства. Цена 2 790 720 руб. Тел. + 7 
(812) 3090544.

5-ти комнатная вилла пл. 179 кв. м (Берлин, 
Германия). Класс жилья: элит. Лоджия + 
балкон. Чистая продажа. Вилла в центре 
города, прилегающая улица находится под 
охраной. Приобретение гаража за доп. 
плату. Цена 47 631 550 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803

Апартаменты пл. 65 кв. м (Бар, Черно-
гория),  до моря 30 м. В квартире все 
удобства: кондиционеры, подогрев пола, 
итальянская сантехника, испанская плитка, 
панорамный вид, терраса, встроенная кух-
ня. В доме: гараж, сауна. Цена 86 680 руб. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 312 кв. м), в г. 
Поле, Черногория. На первом этаже ко-
ридор, гостиная, кухня, столовая, терраса, 
ванная, 2 спальни.  Есть гараж. Вода, элек-
тричество, обогрев. Цена 7 801 201 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855, skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса - ресторан на 
70 посадочных мест, рядом с пляжем на 
острове Ада - Бояна (Черногория). Есть все 
коммуникации. Пл. объекта  41 кв. м, тер-
раса 108 кв. м. Кухня оснащена современ-
ной техникой. Возможна сдача в аренду. 
Цена 7 801 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Трехэтажная вилла площадью 750 кв. м 
(площадь участка 1000 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская Респу-
блика). В доме 7 комнат (4 спальни). Скидки 
при покупке на стадии строительства. Цена 2 
790 720 руб. Тел. + 7 (812) 3090544.

5-ти этажный замок общей пл. 2000 кв. 
м (Германия). Объект находится в центр. 
части Баварии неподалеку от Нюрнберга. 
Замок нах-ся под охранной сигнализацией. 
25 комнат, из них 2 холла, 11 каминов,  
8 спальных и 8 ванных комнат. Цена  
558 350 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

2х этажная вилла пл. 299 кв. м (пл. уч. 653 
кв. м), Бар (Черногория). 1 эт.: гостиная с 
камином, кухня – столовая и кладовка.  
2 эт.: 4 спальни, 3 ванных. Есть паркинг  
на 5 машин и бассейн. Цена 19 459 660 руб. 
Тел + 3(82)69184855, vevibar@gmail.com, 
skype: vevi-bar

Красивый новый дом пл. 82 кв. м, недалеко 
от моря, г. Сутоморе (Черногория). Пл. 
участка 100 кв. м. На первом этаже гости-
ная, кухня, спальня, терраса На втором 
этаже 2 апартамента и террасы.  
Цена 5 200 800 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Двухэтажный дом на 6 чел. (аренда) на сва-
ях реки Бояна (остров Ада, Черногория).  
2 спальни, 1 ванная. Свой причал и помост 
для рыбалки; большой паркинг; Возмож-
ность арендовать лодку или катер для 
морской рыбалки. Цена 4 334 сутки.  
Тел + 3 (82) 69184855, vevibar@gmail.com

Продажа готового бизнеса (г. Грайфсвальд, 
Германия). Наименование – супермаркет. 
Объект был построен в 2007 году. Большая 
площадь здания (1 232 кв. м). Общая арен-
да - 84 360 евро в год. Это составляет 15 % 
годовых. Цена 24 911 000 руб. Тел + 49 (30) 
60052803

Супермаркет пл. 1330 кв.м (Бремен, Гер-
мания) был построен в 1992 г. Покупателю 
будет передан объект с ремонтом или отда-
ны деньги на ремонт в размере 60000 Евро. 
Доходность бизнеса 8,77 %. Цена 62 277 501 
руб. Тел + 49 (30) 60052803
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2кв, Поморие, Солно 31, 3000000 р., 
4/6эт., 78/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1829460, 3740428

2кв, 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

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
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, та-

унхаус, 2эт., 3комн., 72//кв.м, монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

аликанте, иСПания, 238000, кот-
тедж, 2эт., 3комн., 170//кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

ЛатвИя
Юрмала, лаПмежциемС, 14990000 

р., дом, 1эт., 3комн., 98//кв.м, 5410м2, пе-
нобл., т.(965)5163684

сейшеЛьскИе острова
маЭ, MaChaBee, 700000, вилла, 1эт., 

200//кв.м, брев., т.3280233

ЧерногорИя
Бар, мировица 6, 200000, коттедж, 3эт., 

8комн., 278/207/18кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(495)5653089

ЧехИя
Прага, г.коуржим, 77000000 р., вил-

ла, 3эт., 10комн., 1030/598/кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

Прага, лиПова 276, 25000000 р., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

земеЛьные уЧасткИ 
проДажа

грузИя
гурия, 150000, 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.(912)2202145, 2674465

сейшеЛьскИе острова
маЭ, Южная чаСть, 18000000, 

101150м2, т.(902)8797795, 3280233

апартаменты 
проДажа

БоЛгарИя
Бяла, царя Симеона 159, 1155000 р., 

2/5эт., 37кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя Симеона 159, 1960000 р., 
3/5эт., 65кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя Симеона 159, 1290000 р., 
3/5эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя Симеона 169, 1250000 р., 
1/4эт., 36кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя Симеона 169, 1200000 р., 
1/4эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

лозенец, oasis resort &aMp; spa, 
145000, 2/эт., 74кв.м, ч/п, т.3191224

лозенец, моХито-клуБ, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

неСеБыр, «sunny house» комПлекС, 
51000, 102кв.м, 2-спал., т.(902)8797795, 
3280233

неСеБыр, sweet hoMes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.2015051

неСеБыр, комПлекС родина, 
1770000 р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

неСеБыр, С. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, комлекС Bulgarian rose 
gardens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.2015051

Поморие, комПлекС феСта, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеСта Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

равда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233
Солнечный Берег, 1900000 р., 3/6эт., 

55кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520
Солнечный Берег, 1200000 р., 3/6эт., 

32кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520
Солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 

т.3280233
Солнечный Берег, royal sun, 865  за 

м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224
Солнечный Берег, отель ноБель 

12, 6000000 р., 5/6эт., 145кв.м, ч/п, 
т.2626070

царево, ваСилково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

царево, неСтиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.2015051

ИспанИя
аликанте, иСПания, 86000, 52кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

стуДИо 
проДажа

БоЛгарИя
Поморие, комПлекС «natali», 59698, 

56кв.м, т.(902)8797795, 3280233
Свети-влаС, Этера-3, 40000, 1/6эт., 

38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339
Солнечный Берег, «Crystal park 

sunny BeaCh», 40863, 49кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

Солнечный Берег, «Crystal park 
sunny BeaCh», 18248, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

квартИры 
проДажа

аБхазИя
2кв, СуХум, агрБа 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БоЛгарИя
1кв, БургаС, комПлекС флореС гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.2015051

1кв, БургаС, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

1кв, БургаС, Сарафово, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, неСеБыр, royal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, неСеБыр, г.кошарица 1/в, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

1кв, Солнечный Берег, каСка-
деС, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, Солнечный Берег, флореС-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, Солнечный Берег, флореС-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, БургаС, БургаС 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, БургаС 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Сарафово 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, БургаС, Славейков, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, БургаС, Славейков 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, БургаС, Славейков 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, лозенец, оазиС резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, неСеБыр, иван вазов, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, генерала СкоБолева 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, Поморие, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, ПрофеССор Стоянов, 
55000, 6/6эт., 64//кв.м, балк., т.2376060



разворот   410 мм

полоса   205 мм
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1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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Коммерческие площади

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 50 до 550 м2

переулок
Северный, 2а

СЕМИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 Чистовая отделка!


