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События

6-9 ноября состоится специализированная 
выставка «Ярмарка недвижимости. Ипоте-
ка. Кредиты 2014». 

Выставка призвана стать консультацион
ным центром и единой торговой площадкой 
по вопросам строительства, продажи, арен
ды недвижимости, земли, банковских и со
путствующих услуг. Выставка создаст воз
можности ведения прямого диалога специ
алистов отрасли и широкой общественно
сти, продемонстрирует тенденции развития 
рынка недвижимости.

Место проведения: г. Иркутск

7-9 ноября пройдет выставка загородной 
недвижимости и строительства «Альтерна-
тива городу».

Это самая большая тематическая вы
ставка в Петербурге. Более 160 участников, 
крупнейшие застройщики, более 100 кот
теджных поселков в пригородах Петербурга 
и Ленинградской области, новинки строи
тельных технологий и материалов.

Всех участников мероприятия ждут семи
нары и консультации по актуальным вопро
сам загородной недвижимости, строитель
ства и обустройства загородного дома.

Вход на выставку — по пригласительным 
билетам. 

«Альтернатива городу» — часть ком
плексного выставочного проекта «Ярмар
ка недвижимости», который уже 14 лет яв
ляется крупнейшим выставочным проектом 
в России. Ярмарка недвижимости — это око
ло 400 участников и 30 000 посетителей за 
три дня работы.

Место проведения: г. Санкт-Петербург

7-9 ноября будет организован «Салон зару-
бежной недвижимости».

В программе семинаров запланированы 
следующие темы:

— консультации по сделкам с недвижи
мостью в разных странах; 

— семинары по условиям покупки, найма 
и аренды недвижимости за рубежом;

— презентации наиболее популярных на
правлений и объектов для инвестиций;

— информация о кредитных программах 
для покупателейнерезидентов;

— представление широкого спектра 
СМИ, освещающих рынок зарубежной не
движимости.

География предложений: Болгария, Ве
ликобритания, Германия, Греция, Испа
ния, Италия, Кипр, Латвия, Таиланд, Турция, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Черного
рия, Чехия, Эстония и другие страны.

Место проведения: г. Санкт-Петербург

в 2014 году ввод жилья в россии 
вырос на 25%

За 9 месяцев текущего года в России ввели в эксплуатацию 48,2 млн 
кв. м жилья, что на 24,6% больше аналогичных показателей прош-
лого года, свидетельствуют данные Росстата. 

При этом около 7,4 млн кв. м недвижимости было введено в сентяб
ре этого года, что на 8,8% больше, чем в сентябре 2013го.

Наибольший объем жилищного строительства приходится на Мос
ковскую область, где введено 9,7% от сданной в эксплуатацию общей 
площади жилья по России в целом (4,6 млн кв. м). В Краснодарском 
крае было введено 3,5 млн кв. м жилья (7,3% от всей сданной площа
ди в стране), в Москве — 2,3 млн кв. м (4,8%), в СанктПетербурге — 
2,1 млн кв. м (4,4%), в Башкирии — 1,8 млн кв. м (3,9%), в Тюменской 
области — 1,8 млн кв. м (3,8%), в Татарстане — 1,7 млн кв. м (3,6%).

виртуальный 
ремонт
В России появится сайт, по-
священный реализации 
региональных программ 
по капремонту жилья. 

В ноябре 2014 года дол
жен начать работу откры
тый интернетпортал о ходе 
реализации региональных 
программ по капремонту 
жилья. Как рассказал за
меститель министра строи
тельства и жилищноком
мунального хозяйства Анд-
рей Чибис, портал создается по аналогии с тем, что уже существует 
по расселению аварийного жилья.

Планируется, что поставлять данные на этот портал будут «ответ
ственные лица», а предоставление неверной информации будет от
слеживаться самим ведомством и органами прокуратуры.

«Мы подключаем к вопросу всех жилищных инспекторов страны 
и общественных контролеров в ЖКХ, а также увеличиваем количе
ство внезапных и анонимных проверок сотрудников нашего ведом
ства», – подчеркнул Чибис.

По плану в 2014 году власти должны провести капитальный ремонт 
в 64 субъектах РФ. Однако соответствующие программы утвержде
ны далеко не везде. Среди отстающих регионов — Карелия, Калинин
градская область, Чукотка и ЯмалоНенецкий автономный округ. А в 
Чувашии сорвана программа капремонта за 2014 год — не утверж
ден перечень домов, в которых должны были провести работы в этом 
году. Не справляющиеся с заданием регионы не будут субсидиро
ваться бюджетом, уточнил замминистра.

Чибис напомнил, что в среднем по стране взнос за капитальный 
ремонт составляет 6 рублей с 1 кв. м. Всего же за текущий год об
щий объем взносов населения за капремонт в РФ составит 30 млрд 
рублей.

«Эти деньги не станут кормушкой для заинтересованных лиц. При 
грамотном распределении они не только улучшат жилищные условия 
миллионов граждан, но и поддержат региональные экономики — че
рез строительный бизнес, создание рабочих мест», — добавил он.
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Приближаемся 
к миллиону

За 9 месяцев этого года на кадастровый учет 
поставлено 126 516 объектов недвижимости. 

В Кадастровой палате подвели итоги трех 
кварталов. В течение 9 месяцев 2014 года в ве
домство поступило 452 656 запросов и заявле
ний на кадастровый учет и выдачу сведений, 
а также 398 924 тысячи запросов и заявлений 
на государственную регистрацию прав и выда
чу сведений ЕГРП. 

Больше всего спроса зафиксировано на ус
лугу по предоставлению сведений государ
ственного кадастра недвижимости. За отчет
ный период поступило 192 154 запроса в от
ношении земельных участков и 133 986 — на 
объекты капитального строительства. В срав
нении с аналогичным периодом прошлого 
года показатели увеличились на 4 и 55 про
центов соответственно. Частично спрос на ка
дастровые паспорта и справки объясняется 
желанием уральцев узнать кадастровую стои
мость своего имущества в преддверии ново
го налога.

За 9 месяцев существенно увеличилась 
доля документов, поданных в Кадастровую па
лату через сайт Росреестра и систему межве
домственного взаимодействия. В общей слож
ности таким способом было подано 100 396 за
просов на предоставление сведений кадастра 
и 27 446 заявлений для постановки объектов 
недвижимости на учет. В целом рост по этим 
параметрам составил 43 и 83 процента соот
ветственно. Резкое увеличение объясняется 
популярностью электронных услуг среди фи
зических лиц и профессиональных участников 
рынка недвижимости, а также активностью ор
ганов местного самоуправления, заказываю
щих необходимые выписки дистанционно.

Ожидается, что к концу года число обраще
ний в региональную Кадастровую палату пре
высит миллион. Связано это с традиционной 
активностью застройщиков в четвертом квар
тале и приближением срока окончания бес
платной приватизации.

Треть вкладчиков вТб24 направили 
средства на ипотеку
Поведенческая модель россиян трансформируется: на смену по-
треблению приходит инвестирование. 

Согласно исследованию ВТБ24, большинство клиентов (78%) с 
помощью вкладов приумножают свои средства для совершения в 
дальнейшем крупной покупки. Данная тенденция прослеживает
ся во всех сегментах.

Стоит отметить, что расходование средств вкладов, закрытых 
изза нужды в средствах, существенно различается по сегментам: 

• клиенты верхнемассового и состоятельного сегментов чаще 
направляют средства на ипотеку и покупку недвижимости (37% 
против 18% в массовом сегменте); 

• клиенты массового и нижнемассового сегментов чаще на
правляют средства на оплату отдыха и учебы.

Как сообщал ранее начальник управления маркетинговой 
стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков, в первом 
полугодии по банковской системе практически отсутствовал при
рост депозитов населения. Бурное кредитование было связано, 
прежде всего, с ипотечным сектором. И поскольку он развивался 
быстрее всех на рынке, именно это стало одной из самых основ
ных причин замедления роста депозитов населения. Люди свои 
сбережения конвертировали в первоначальный взнос, брали 
ипотеку, покупали недвижимость и далее либо сами жили в этой 
недвижимости, либо ее сдавали, получая инвестиционный доход.

По данным управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея 
Кульпина, средства физических лиц ВТБ24 в УрФО по итогам 9 ме
сяцев увеличились на 7%, до 47,1 млрд рублей, ипотечный порт
фель вырос на 34%, до 62,4 млрд рублей.

наши отличники!

Эксперты «Гильдии строителей Урала» составили рейтинг самых 
добросовестных подрядчиков Екатеринбурга. 

Рейтинг добросовестных подрядчиков создан с целью повыше
ния ответственности, исполнительской дисциплины и качества 
работы подрядных организаций, ведущих свою деятельность на 
территории Екатеринбурга. Данная мера будет способствовать 
продвижению лучших представителей списка на строительном 
рынке города. 

Представляем «пятерку» самых добросовестных подряд
ных организаций за III квартал 2014 года: ООО «Виктория СКК», 
ООО «СК РостЕК», ООО «СМУ «Мастер», ООО «НПП Стройтек» и 
ООО «ТуКор».

5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье
Во второй половине октября рост цен на жилую недвижимость 
замедлился. С 20 по 26 октября средняя стоимость квадратного 
метра на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 24 рубля 
(0,03%) и составила 74 405 рублей. Говорить об общем пони
жении цен пока не приходится, поскольку подобная картина 
в октяб ре наблюдалась впервые.

74 405  
 -0,03% (-24 руб.)

80 000

75 000

70 000

65 000

Изменения
 %

Январь 0,27 197
Февраль 0,92 662
Март 0,39 284
Апрель 0,35 258
Май 0,5 367
Июнь 0,31 229
Июль           0,24 174
Август 0,22 164
Сентябрь 0,11 84
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

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

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

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИмоСТь
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

73 838 74 022 74 186 74 270

Преодолев отметку в 73 ты
сячи рублей за кв. м бук
вально за три месяца, цены 

на жилье стабильно устаканились 
на уровне 74 тысяч, плавно повы
шаясь от месяца к месяцу. Однако 
рост квадратного метра замедлялся 
с каждым разом. И на предпослед
ней неделе октября динамика цен 
оказалась отрицательной.

«Рост квадратного метра дей
ствительно серьезно замедлил
ся, — констатирует специалист по 
недвижимости и ипотеке Центра 
недвижимости «Ярмарка» Алексей 
Кокорин. — Спрос на жилье доста
точно заметно снизился по срав
нению с первым полугодием, по 

выставленным объектам ощути
мо меньше звонков и просмотров, 
объекты дольше продаются. По 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года активность по
купателей меньше». 

СЕГмЕНТы ЖИЛьЯ
однокомнатные квартиры за 7 ка
лендарных дней с 20 по 26 октя
бря стали дешевле на 30 рублей 
и достигли уровня 81 313 руб. за 
кв. м. В минус ушел Эльмаш: стои
мость кв. м снизилась на 220 руб лей 
(до 79 207 руб.). Почти на 300 руб
лей стал дешевле кв. м на Старой 
Сор тировке (74 422 руб.). В Кольцо
во цена за неделю стала ниже в сред

нем на 814 рублей, достигнув уров
ня 69 448 руб. за кв. м. 

Цена предложения двухкомнат-
ных квартир с 20 по 26 число умень
шилась более чем на 150 рублей и 
составила 72 836 руб. за кв. м. 

При этом были и обратные пока
затели: в микрорайоне Синие Кам
ни квадратный метр поднялся на 
1 870 пунктов, составив 73 490 руб
лей. Что произошло? 22 октября в 
базе ru.nedv.info на продажу был вы
ставлен объект, расположенный по 
адресу ул. Бычковой, 22. Стоимость 
двухкомнатной квартиры площадью 
51 квадратный метр — 3,74 милли
она рублей. Средняя цена кв. м — 
73 тысячи рублей. При этом, как 
следует из статистики, «квадрат» в 
Синих Камнях в сегменте «двушек» 
оценивается в 68 тысяч рублей. 

Ситуация в трехкомнатных квар-
тирах немного разнится от предыду
щих сегментов. Цены на жилье так
же пошли в минус, но не столь ди
намично. Квадратный метр снизил
ся на 14 рублей и составил по итогам 
недели 70 208 рублей. 

алексей Кокорин, 
специалист по недвижимости и 
ипотеке Центра недвижимости 
«Ярмарка»:
— В ближайшее время увеличе
ния цены квадратного метра ожи
дать не стоит, а вот снижение впол
не вероятно. Сейчас достаточно 
сложно делать долгосрочный про
гноз, насколько сильно «просядет» 
рынок, но думаю, что в ближайшее 
время активность на рынке бу
дет только замедляться, а спрос и 
дальше уменьшаться.
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Экономика России: 
чем нам запомнился октябрь?
Журнал «Недвижимость» подводит краткие итоги второго месяца осени: что происходило с рублем, 
какого уровня достигла инфляция и что ждет всех нас в дальнейшем. 

Начнем с очевидного. Рубль 
продолжил свое падение. 
Практически каждый день 

Центральный Банк РФ опускал зна
чение национальной валюты на не
сколько пунктов (график 1). Приме
чательно, что по закону основной це
лью ЦБ является поддержание устой
чивого курса рубля. Как видим, он с 
этой задачей не справляется. Кроме 
того, в 2015 году решено вообще от
пустить рубль в «свободное плава
ние». Похоже, соответствующие ста
тьи Конституции России не являют
ся для Банка непреложным законом.

Решив не выполнять установлен
ные законом обязательства, ЦБ пе
реключился на инфляцию, брать
ся за которую его никто не просил. 
В начале года была заявлена цифра 
5,5%. По данным даже официаль
ной статистики это значение оста
лось далеко позади. За период ян
варьоктябрь инфляция составила 
7,3% (график 2).

Только в ноябре мы сможем уз
нать, изменил ли Банк свою клю
чевую ставку, на которую ориенти
руются коммерческие банки, фор
мируя свои кредитные и депозит
ные проценты. Поскольку во всех 
своих выступлениях представитель 
собственников Центрального Бан
ка Эльвира Набиуллина утверждает, 
что ключевую ставку следует дер
жать высокой изза высокой инфля
ции, смело можно предполагать, 
что значение ставки либо останет
ся неизменным, либо увеличится. 

Таблица 1. Ставки по кредитам и депозитам без учета Сбербанка, в процентах

Операции Срок янв. 14 февр. 14 март 14 апр. 14 май 14 июнь 14 июль 14 авг. 14

Кредиты физ. лицам
до 1 года 26,21 24,01 24,11 21,13 25,69 24,73 24,07 24,71

свыше 1 года 18,92 18,5 18,26 18,21 18,52 18,54 18,68 18,33

Кредиты организациям
до 1 года 9,63 9,81 10,66 10,73 11,07 11,14 11 10,9

свыше 1 года 11,41 11,68 11,09 12,16 12,02 12,06 12,29 12,6

Депозиты физ. лиц

до востребования 2,48 2,48 2,28 2,06 1,83 1,91 2,08 1,97

до 1 года  
без «до востребования»

7,54 7,41 7,44 7,71 7,83 8,09 8,06 8,12

до 1 года, включая  
«до востребования»

6,46 6,25 6,23 6,52 6,56 6,78 6,88 6,91

свыше 1 года 8,4 8,47 8,46 8,58 8,85 8,59 8,8 8,94

Депозиты организаций
до 1 года 5,57 5,51 6,85 7,12 7,48 7,49 7,45 7,3

свыше 1 года 8,04 7,95 7,73 8,65 8,66 8,66 8,78 9,31

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29
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График 1. Курс доллара и евро в октябре 2014 года, в рублях

USD

EUR

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

График 2. официальная инфляция в 2014 году, в процентах

0,59
1,29

3,25

4,18

2,33

4,82
5,34 5,59

7,30
6,28

Ведь противоположное действие 
следовало бы расценивать как при
знание своих ошибок. Ну, а пока 
ставки по кредитам и депозитам ра
стут. ЦБ приводит данные по мак
симальной ставке депозитов. Дан
ные по средним ставкам публику

ются с запаздыванием, но извест
но — вслед за повышением про
центов по депозитам повышаются 
и кредитные проценты (таблица 1). 
В целом же картина такова: деньги 
продолжают дорожать и при этом 
обесцениваются. 
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Что делать заемщику 
с долларовой ипотекой?
Доля кредитов, выданных в иностранной валюте, в целом по Рос
сии невелика: это порядка 216 займов с общим объемом задол
женности 1,7 млрд рублей. Однако просроченная задолженность 
по таким кредитам всегда была выше, чем по рублевым, и с 2011 
года к настоящему времени количество должников увеличилось — 
примерно до 13% в общем объеме выданной ипотеки. Что делать 
таким пострадавшим, ведь курсы валют продолжают расти!

Тот запас роста доллара, когда 
ипотека в иностранной валю
те выгодна, почти пройден, 

отмечают специалисты отдела ипо
теки компании «БЕСТНовострой». 
Почему люди берут ипотеку в дол
ларах? Прежде всего, потому что 
ставки в иностранной валюте су
щественно ниже рублевых (напри
мер, 8% в долларах против 12,45% 
в рублях по той же программе для 
покупки квартиры в новостройке). 
Соответственно, платеж ощутимо 
меньше — на 815% (в зависимости 
от срока кредита). При этом долла
ровая ипотека выгодна до тех пор, 
пока рубль не упадет до той отмет
ки, когда платежи сравняются. Са
мое плохое в ситуации с падением 
рубля — это то, что сумма основно
го долга увеличивается. Если заем
щик чувствует, что ему становится 
некомфортно выплачивать ежеме

сячно такую сумму, можно посту
пить следующим образом.

Вариант 1. 
Обратиться в банк, выдавший ипо
теку, с заявлением о пересмотре сро
ка кредитования в сторону его уве
личения. Тогда ежемесячный пла
теж останется прежним. Но в ито
ге неизбежна переплата по процен
там. Кроме того, в этом есть несо
мненный минус: далеко не все бан
ки идут на пересмотр срока креди
тования.

Вариант 2. 
Ждать, пока доллар «откатится» к 
прежним значениям. Но непонятно, 
сколько нужно ждать и произойдет 
ли это когданибудь. Как прогнози
руют некоторые финансовые ана
литики, доллар может вырасти до 
45 рублей и выше.

Вариант 3. 
Рефинансировать валютный ипотеч
ный кредит в рубли. При этом став
ка будет выше, однако появится уве
ренность в том, что платеж боль
ше не изменится, а также что сум
ма долга не увеличится. Это особен
но важно тем заемщикам, чей доход 
формируется в рублях.

Каковы сложности с рефинансирова-
нием валютного кредита?
Чтобы перекредитоваться в рублях, 
заемщикам необходимо заново прой
ти андеррайтинг. При нынешнем 
подходе к оценке платежеспособно
сти заемщика рассчитывать они мо
гут на рублевый кредит в сумме зна
чительно меньшей, чем та, которую 
им ранее одобрили в валюте;

• провести новую оценку рыноч
ной стоимости квартиры;

• заново страховать имущество и 
жизнь заемщика;

• самое неприятное — ставка по 
рефинансированному кредиту 
будет выше, чем при обычной 
ипотеке; 

• за выдачу рублевого кредита 
требуется заплатить комиссию;

• ну, и самое главное: решивше
му рефинансировать ипотеку в 
рубли необходимо фактически 
еще раз оплатить расходы по 
оформлению кредита.

Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

8 страна советов



«К сожалению, рефинансировать 
можно не любой кредит. Прежде 
всего, это относится к кредитам, 
полученным на приобретение квар
тир в новостройках. Невозможно 
будет перекредитовать ипотеку, ко
торая выдана банком на квартиру в 
строящемся доме, поскольку право 
собственности на нее невозможно 
зарегистрировать, а, следователь
но, нет и предмета залога. Как пра
вило, кредиты на новостройки вы
даются банкамипартнерами за
стройщика», — подчеркивает Еле-
на Кудрявцева, руководитель отде

ла ипотеки компании «БЕСТНово
строй».

Также невозможно рефинанси
ровать ипотечный кредит, когда до
говор с банком предусматривает за
прет на перекредитование в другом 
банке, поскольку ст. 388 Граждан
ского кодекса РФ допускает уступ
ку прав кредитора только в случае, 
если это не запрещено законом или 
договором. 

Однако если перекредитование 
происходит «неофициальным» пу
тем, такой кредит можно рефинан
сировать. Например, когда кредит в 

График 1. Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной 
задолженности в 2011-2014 гг., в процентах

другом банке берется без залога или 
под залог другого имущества, не об
ремененного ипотекой. В этом слу
чае первый кредит гасится за счет 
средств, полученных по другому 
кредиту, более выгодному для заем
щика. В этой ситуации нужно вни
мательно изучать условия договора 
с банком — не предусмотрены ли в 
нем штрафы за досрочное погаше
ние кредита и каков их размер.

Даже если рефинансирует свой 
банк, есть вероятность того, что за 
это придется уплатить определен
ную комиссию. Расходы на перекре
дитование ипотеки в другом банке 
отличаются, но в большинстве слу
чаев они составляют ту же сумму, 
что и при первичном оформлении 
ипотеки.

Когда рефинансировать валютный 
кредит в рублевый точно невыгодно 
для заемщика? 
Если вы платили кредит более пяти 
лет, рефинансировать его будет не
выгодно, ведь большую часть про
центов банки закладывают именно в 
платежи первых пяти лет. Оплата за 
пользование деньгами была произве
дена, например, на 20 лет, а восполь
зоваться довелось только 5ю года
ми. За 15 неиспользованных лет бан
ки, конечно, деньги уже не вернут.

Рефинансировать или не рефи
нансировать кредит решают, опре
деленно, сами банки, однако если 
остаточная сумма кредита составля
ет менее 500 тысяч рублей, смысла в 
этой процедуре нет. Не стоит забы
вать и о том, что кредит, взятый не
сколько лет назад и составляющий 
70% от стоимости жилья, на сегод
ня составит всего лишь 30% (или 
даже меньше) от стоимости того же 
самого жилья.

Реально ли продать квартиру с ва-
лютной ипотекой? 
Эту процедуру называют продажей 
изпод залога. Валютная или рубле
вая ипотека — большого значения 
этот фактор не имеет. Данная про
цедура становится все популярней, 
так как наш рынок дозрел до ее про
ведения. Если выплачивать ипоте
ку стало невозможно, можно выста
вить квартиру на продажу, но преж
де стоит обратиться в свой банк — 
для реализации квартиры изпод за
лога обычно требуется согласие за
логодержателя. 

Таблица 1. отдельные показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 
в РФ и УрФо по состоянию на 01.04.2014 года

РФ УрФО

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, шт. 198 082 19 829
в рублях 197 866 19 819
в иностранной валюте 216 10

Количество выданных ипотечных кредитов, млн рублей 334 732 34 256
в рублях 333 028 34 223
в иностранной валюте 1 704 33

Объем задолженности по ипотечным кредитам, млн рублей 2 809 432 384 695
в рублях 2 697 222 382 660
в иностранной валюте 112 210 2 035

Из них просроченная задолженность, млн рублей 40 601 2 762
в рублях 25 762 2 579
в иностранной валюте 14 839 183

Средневзвешенный срок, лет
в рублях 15,3 15,9
в иностранной валюте 13,8 17,5

Средневзвешенная ставка, проценты
в рублях 12,2 12,2
в иностранной валюте 9,3 10,4
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Куда движется 
банковский сектор?
По словам начальника управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрия 
Лепетикова, банковскому ритейлу приходится работать в трудных условиях. Однако, несмотря на 
это, накопленная энергия развития, которая есть в банковском секторе, позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. Основным драйвером роста в будущем году останется ипотека.

об ЭКоНомИКЕ
Второй год в экономике идет стагна
ция. Экономический рост близок к 
нулю. При том, что темп роста ВВП 
уже был небольшим в 2013 году (на 
уровне 1,3%), в этом году, по оценке 
Дмитрия Лепетикова, он будет сла
бо положительным и в лучшем слу
чае составит 0,5% ВВП. Между тем 
ключевые макроэкономические по
казатели, такие как доходы населе
ния и розничный товарооборот, ко
торые напрямую влияют на разви
тие банковского ритейла, также де
монстрируют отрицательную дина
мику. По итогам полугодия реаль
ные доходы населения отрицатель
ные. Они не превзошли инфляцию 
впервые за несколько лет. И судя 
по тому, что во втором полугодии 
инфляция ускорилась (по полити
ческим причинам), то и по итогам 

года роста доходов населения не бу
дет. Розничный товарооборот тоже 
снижается. Темпы его роста близ
ки к нулю и таковыми в 2014 году и 
останутся. 

о РАЗВИТИИ 
бАНКоВСКоГо СЕКТоРА
Несмотря на трудные условия, в ко
торых приходится работать ритей
лу, накопленная энергия развития, 
которая есть в банковском секто
ре, позволяет экспертам с оптимиз
мом смотреть в будущее. Отноше
ние банковских активов к ВВП при
ближается к 100%, и это показатель 
уже зрелой банковской системы. 
Довольно мало стран в мире, кото
рые этот показатель превосходят. 
Например, такого масштаба, как 
Германия, Франция, Великобрита
ния. Это довольно сильные стра

ны, и Россия к ним приближается, 
сохраняя при этом высокий уро
вень прибыльности и рентабельно
сти банковского сектора. Текущая 
рентабельность в 13% — это до
вольно хороший показатель и даже 
бе зотносительно тех сложных ус
ловий, в которых российские банки 
сейчас работают. 

СмЕНА ТЕНДЕНЦИИ В 
бАНКоВСКой СИСТЕмЕ
В 2014 году некоторые тенденции, 
которые определяли развитие рос
сийской банковской розницы ранее, 
изменились. Первое, что можно от
метить: несколько лет назад именно 
розничное кредитование было ярко 
выраженным локомотивом развития 
банковского сектора. Рост кредитов 
населению в разы превышал рост 
кредитов корпоративного секто
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ра, и именно по темпам роста. Ведь 
по объемам корпоративный сектор 
в несколько раз превышает размер 
розничного изза того, что наша рос
сийская, а ранее советская, эконо
мика изначально была индустриаль
ной. Так вот, в этом году темпы ро
ста корпоративного кредитования, 
наоборот, превышают темпы ро
ста розницы. А по итогам года будет 
примерное равенство. Несмот ря на 
то, что второе полугодие — это всег
да время розницы. 

Вторая важная тенденция — это 
изменение сальдо операций с насе
лением. Традиционно население вы
ступало чистым кредитором бан
ков. То есть население приносило 
в банки больше денег, чем забирало 
оттуда. Это было много лет подряд, 
и до сих пор объем накопленных де
позитов по банковской системе в це
лом почти вдвое превышает объем 
выданных кредитов. Но в этом году 
ситуация изменилась. Банки боль
ше выдали кредитов, чем привлекли 
средств от населения. В первом по
лугодии по банковской системе во
обще практически отсутствует при
рост депозитов населения. Однако 
и с кредитованием было не все так 
просто. Бурное кредитование было 
связано, прежде всего, с ипотечным 
сектором. И, поскольку он разви
вался быстрее всех на рынке, имен
но это стало одной из самых основ
ных причин замедления роста депо
зитов населения. Люди свои сбере
жения конвертировали в первона
чальный взнос, брали ипотеку, по
купали недвижимость и далее либо 
сами жили в этой недвижимости, 
либо сдавали ее, получая инвести
ционный доход. 

о ЗАКРЕДИТоВАННоСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
Несмотря на то, что у нас в стране 
есть определенные признаки закре
дитованности, есть и потенциал для 
роста. Существует два способа оце
нить кредитную нагрузку населения. 

Если смотреть по тому, какую 
часть своего дохода население тра
тит на обслуживание своего долга, 
погашение задолженности и про
центов по нему, то можно говорить 
о том, что этот уровень не критиче
ский. На начало 2014 года эта доля 
была равна 18,5%, а сейчас чуть 
больше 20%. Всерьез можно будет 
говорить о том, что население в мас

Темпы роста ВВП России 
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Кредитование населения и предприятий: разные тенденции 

Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 
Примечание: к кредитам предприятиям относятся кредиты нефинансовым организациям по методике Банка России 
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2014*: темп прироста показателей за 12 месяцев с сентября 2013 г. по август 2014 г. 

ü  За январь-август 2014 года кредиты населению выросли на 10,1%, кредиты предприятиям – на 
12,1%. За аналогичный период 2013 года эти показатели выросли на 19,8% и 9,0% соответственно. 
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9 Источник: Банк России, Росстат, расчеты ВТБ24 

Регион Индекс кредитной 
нагрузки Регион Индекс кредитной 

нагрузки 
Республика Хакасия 233% Орловская область 8% 
Магаданская область 111% Сахалинская область 7% 
Хабаровский край 92% Курская область 7% 
Ярославская область 80% Брянская область 6% 
Иркутская область 73% Ленинградская область 5% 
Москва 60% Тамбовская область 5% 
Новосибирская область 58% Республика Ингушетия 5% 
Санкт-Петербург 49% Чеченская Республика 4% 
Тюменская область 42% Республика Дагестан 3% 
Свердловская область 40% Чукотский автономный 

округ 2% 
Российская Федерация  38% 
Курганская область 26% 
Челябинская область  19% 

Примечание: индекс кредитной нагрузки рассчитан как отношение регионального портфеля кредитов населению к денежным 
доходам за вычетом расходов на конечное потребление для пользователей банковских продуктов (население в возрасте 18-69 
лет). 

ü  По итогам 2012 года индекс кредитной нагрузки в России составлял 33%. 
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се своей закредитовано лишь тогда, 
когда этот уровень достигнет 40%. 
Вот это уже показатель серьезный, 
кризисный. Но опять же смотреть 
на него нужно будет не в среднем, а 
более внимательно, в региональном 
и продуктовом разрезе. Так, сейчас 
уровень кредитной нагрузки очень 
разнится от региона к региону. На
пример, показатели всех уральских 
регионов близки к средним значе
ниям по РФ. Определенная закре
дитованность есть, она увеличива
ется. Но она еще нормальная и да
лека от критического уровня. А есть 
регионы, где она приближается к 
100%, и это уже серьезный сигнал. 
Бюро кредитных историй применя
ет другой метод оценки: а много ли 
граждан у нас тратят на обслужива
ние кредитов больше 60% своих до
ходов? Если взять эту методику за 
основу, то уральские регионы так
же демонстрируют весьма хорошие 
показатели. Здесь не видно такого 
взлета закредитованности, который 
есть, к примеру, в некоторых регио
нах Сибири и Дальнего Востока.

Помимо регионального разре
за, нужно разделять кредитный ры
нок на ипотечный и не ипотечный. 
Из 15% ВВП, объема розничных кре
дитов 4% приходится на ипотеку, а 
11% — на не ипотечный сектор. Если 
по не ипотечным кредитам (потре
бительские кредиты, автокредиты, 
задолженность по кредитным кар
там) мы уже находимся на уровне 
Европы — уровень проникновения 
кредитования довольно высокий, то 
по ипотеке ситуация принципиаль
но другая. Мы в разы, а гдето и в 10 
раз отстаем от развитых стран в сфе
ре проникновения ипотеки. Даже не
смотря на то, что ипотека очень ак
тивно развивается и за 3,5 года у нас 
доля жилищных сделок, совершен
ных благодаря ипотеке, выросла с 
11% до 25%, т.е. в 2,5 раза. А если по
смотреть за 5 лет, то в 5 раз. И то, что 
у нас в 2014 году эта тенденция не из
менилась, как раз и говорит о низком 
проникновении ипотеки и наличии 
большого нереализованного потен
циала роста этого рынка. 

ИПоТЕКА
2014 год — год большого спроса на 
жилье, и во многом этот спрос сге
нерировала ипотека. Даже при на
личии всех сложностей, это и вы
сокая стоимость базового актива, 

График 4. Регистрация прав собственности на жилую недвижимость

График 5. Рынок кредитных карт РФ, в млрд рублей

График 6. Продажи новых автомобилей в РФ, в штуках
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Кредитные карты остаются самым растущим сегментом среди 
нежилищных кредитов 

Источник: ЦБ РФ, оценка УМСиИ ВТБ24 по данным ЦБ РФ 

В 2013 г. темпы роста портфеля кредитных карт снизились с 12% до 5% в квартал. 
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Продажи новых автомобилей в России падают 
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Источник: ACEA,  AEB,  расчеты ВТБ24  

ü  В январе-сентябре 2014 г. продажи автомобилей сократились на 12,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. 

ü  В 2013 г. продажи новых автомобилей в России снизились на 2,5% по сравнению с рекордным 
2012 годом. 

ü  Доля продаж автомобилей в кредит в 2013 г. выросла до 38-39% по сравнению с 30% в 2012 г. 
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и достаточно высокие процентные 
ставки, ипотечный сектор — это тот 
локомотив, который движет разви
тие банковской розницы. Сейчас на
метился подъем ипотеки в активах 
банковского сектора. В розничном 
кредитном портфеле ее доля уже 
около 30% на середину этого года, 
и более того, будет еще больше. Но 
при этом в активах ВТБ24 в целом 
по России доля ипотеки уже более 
40%. Банк здесь среди тех, кто эту 
тенденцию поддерживает и разви
вает. И действительно, стоит отме
тить, что ипотека сейчас очень ин
тересный для банков продукт. Ведь 
ипотека генерирует долгий поток 
дохода, в среднем на 57 лет по каж
дому выданному кредиту. И вто
рое, ипотека — это наименее риско
вый кредит. Особенно сейчас, когда 
экономика генерирует больше рис
ков, доходы не растут, банки очень 
внимательно подходят к высокори
скованным кредитам. А ипотечный 
сектор, и раньше, и сейчас — это 
тот сектор, где риски минимальны, 
и мы видим в этих кредитах самый 
большой потенциал роста. 

ДЕПоЗИТы
На рынке депозитов в первую поло
вину года практически не было рос
та. Это было связано с некоторым 
волнением, с неустойчивостью мак
роэкономических показателей, с ве
сенним скачком курса. Тем не ме
нее, в третьем квартале небольшой 
прирост депозитов по банковской 
системе наблюдался. Сезонный фак
тор конца года тоже сработает. По
этому по итогам года мы получим 
весьма позитивный прирост депо
зитов и в рублях, и в валюте за счет 
переоценки. В отличие от кредитов, 
в банковских депозитах валютная 
составляющая довольно значима. 
Примерно четверть депозитов, ко
торые размещены в российских бан
ках, размещены в иностранной ва
люте. И ослабление рубля позитив
но влияет на рост депозитов в бан
ковской отчетности. 

И еще одна интересная вещь. 
В России растет степень финансовой 
грамотности граждан. Люди стре
мятся создать подушку безопасно
сти в ликвидных банковских депо
зитах, которую в случае временной 
потери доходов смогут использовать 
для поддержания привычного уров
ня потребления. Уже порядка поло

вины российских граждан трудо
способного возраста говорят, что да, 
мы имеем такую подушку безопас
ности. При этом среди тех, кто от
носится к верхнемассовому сегмен
ту (получает доход свыше 40 тыс. 
рублей), таких уже около 65%. 

ПРоГНоЗы
Банк ВТБ24 принял за основу по
зитивный сценарий развития бан
ковского сектора. Мы считаем, что 
те политические неприятности, ко
торые настигли Россию в 2014 году, 
там же и останутся. Ситуация в со
седнем государстве вряд ли сразу 
нормализуется. Скорее, она заморо
зится на какихто принципах мир
ного сосуществования. Санкции, 
которые действуют сейчас в отноше
нии России, не выгодны никому. Ни 
РФ, ни большинству стран, которые 
эти санкции ввели больше по поли
тическим причинам. 

Исходя из таких предпосылок, 
мы считаем, что рост российской 
экономики будет положительным. 
Этому будут способствовать, в част
ности, инфраструктурные проек
ты. Например, на Дальнем Востоке 
это проекты развития торговых от
ношений с Китаем, начало строи
тельства газопровода. В России бу
дут строиться мосты, дороги. Плюс 
в 2015 году начнется подготов
ка к Чемпионату мира по футболу. 
Наша экономика традиционно до
вольно сильно зависит от наличия 
таких мегапроектов и событий. Под 
них обычно выделяются дополни
тельные финансовые и администра
тивные ресурсы. И под них активи
зируется определенная инвестици
онная деятельность. Кроме того, мы 
ожидаем в следующем году некото
рый положительный эффект от им
портозамещения. За это мы уже за
платили 12% годовой инфляции. 
Цены на некоторые товары суще
ственно выросли. Но от этого им
портозамещения есть и некоторый 
плюс для экономики. Есть и мину
сы — это падение потребительско
го спроса. Те же самые продажи ав
томобилей это демонстрируют. По
скольку автомобиль — это, с одной 
стороны, предмет первой необходи
мости. А с другой — в ней и элемент 
роскоши. Обновлять или не обнов
лять свой автомобиль каждые 23 
года — зависит уже не от потреб
ности, а, скорее, от твоего отноше

ния к роскоши, престижу и прочим 
атрибутам. И поэтому, когда люди 
понимают, что ситуация не очень 
благостная и стоить повременить с 
покупкой, поездить на своей маши
не еще 23 года, — это и есть свиде
тельство того, что люди чувствуют, 
что роста, как прежде, уже нет. 

Инфляцию Банк России будет 
сдерживать. Это его основная зада
ча. В этом году она, скорее всего, бу
дет на уровне чуть выше 8%. Удер
жание товарооборота и инфляции в 
тех значениях, как сегодня, в следу
ющем году будет уже достижением. 

Что касается прогнозов развития 
банковского сектора, ипотека есть и 
будет ключевым драйвером его рос
та. К тому же приобретение недви
жимости сейчас считается одной 
из форм сбережений, «тихой гава
нью» в условиях кризиса. А посколь
ку значительная часть недвижимо
сти приобретается в ипотеку, то и 
спрос на нее останется большим. 
Рынок кредитных карт демонстри
рует низкий уровень проникнове
ния. Поэтому со временем с ростом 
финансовой грамотности населения 
этот продукт будет пользоваться 
большим спросом. Темп роста по
требительских кредитов замедляет
ся и замедлится еще. В первую оче
редь это связано с закредитованно
стью и рис ками. Не случайно банки 
сейчас особенное внимание уделяют 
кредитованию по корпоративным 
программам. Это позволяет банкам 
лучше оценивать риски с точки зре
ния устойчивости предприятияра
ботодателя клиента. В малом бизне
се будет сохраняться довольно высо
кий уровень риска. Позитив лишь в 
том, что тот бизнес, который выжил 
в предыдущие более сильные кри
зисы, сможет довольно успешно пе
режить и сегодняшнюю турбулент
ность. Депозиты населения будут 
расти за счет роста финансовой гра
мотности и изза отсутствия других 
альтернативных форм сбережений в 
условиях кризиса. 

По мнению Дмитрия Лепетико
ва, в 2015 году можно рассчитывать 
на 15% рост потребительского кре
дитования и 68% рост кредитова
ния малого бизнеса. Рынок ипоте
ки вырастет на 2022%, кредитных 
карт — на 1618%, кредитов налич
ными — на 810%. Рост привлече
ния средств физических лиц в 2015 
году составит 1012%. 
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Ценовой портрет 
уральского жилья
Традиционно сложилось так, что жилье в мегаполисах всегда 
более востребовано, нежели в маленьких городах. Однако сегод
ня в Свердловской области складывается совсем иная картина: 
в то время как спрос на квартиры в уральской столице падает, 
провинциальные рынки сохраняют стабильность. О том, так ли в 
действительности обстоят дела и каковы грядущие перспективы, 
рассказали эксперты в сфере недвижимости.

Ни для кого не секрет, что те
кущий год оказался для ека
теринбургского рынка жи

лой недвижимости, мягко говоря, не 
самым удачным. Рынок, точно лак
мусовая бумага, незамедлительно 
реагировал на любые колебания во 
внешнеполитической среде. Надо за
метить, таковых в 2014 году было не
мало: сложная ситуация на Украине 
и накаленные до предела отношения 
России с Западом и Евросоюзом ус
ложнили условия покупки и прода
жи квартир. Многие стали бояться 
делать долгосрочные вложения. Если 
еще в начале года продажи жилья 
были на достаточно высоком уровне, 

то ближе к лету покупательская ак
тивность по разным данным снизи
лась приблизительно на 20%. В ав
густе специалисты ГК ЦН «Северная 
казна» отмечали, что по отношению 
к июлю количество обращений кли
ентов, желающих приобрести вто
ричное жилье, снизилось примерно 
в два раза. Угасание спроса большин
ство экспертов связывало отнюдь не 
с сезонностью, а как раз таки  с эко
номической стагнацией и политиче
ской напряженностью в стране. 

На фоне екатеринбургской ди
намики пульс рынка жилья в горо
дах области выглядит более устой
чивым. 

— Можно с уверенностью ска
зать, что рынок в малых городах об
ласти сегодня стабильный. Однако в 
феврале текущего года спрос на не
движимость стал сокращаться, — го
ворит директор по развитию фили
альной сети ГК ЦН «Северная каз
на» Дмитрий Ивасенко. — Это при
вело к тому, что в маеиюне в горо
дах началась постепенная коррекция 
цен в сторону понижения. Посколь
ку рынок недвижимости инерционен, 
квартиры не могут вмиг подорожать 
или подешеветь, ему необходим про
межуток приблизительно в двачеты
ре месяца, когда он начинает понем
ногу откликаться на изменения. Се
годня можно с уверенностью сказать, 
что в таких городах, как Невьянск, 
Кировград, Верхний Тагил и Ново
уральск, в сравнении с прошлым го
дом произошло снижение стоимости 
жилья в районе 815% в зависимо
сти от сегмента квартир. Хотя в тот 
же период инфляция в стране была 
примерно на таком же уровне. Мно
гие продавцы до последнего не пыта
лись снизить цены, тем самым просто 
теряя время. Но находились и смыш
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леные люди, которые, вовремя опу
стив цену на 510%, получали реаль
ного покупателя и решали свои зада
чи с продажей и обменом недвижи
мости. В настоящий момент рынок 
стабилизировался и у многих воз
никает вопрос, почему же он всета
ки не упал? Причиной тому служат 
несколько факторов. В первую оче
редь, это социальные программы, та
кие как «материнский капитал», «мо
лодая семья», «сельская местность» и 
другие. Все они финансируются госу
дарством, и решение по некоторым 
из них принимается, как правило, во 
второй половине года. Это поддер
живает рынок.  Более того, недвижи
мость в небольших городах достаточ
но успешно кредитуют банки. Конеч
но, спрос стал меньше, но люди, по
лучающие стабильный реально под
твержденный доход, имеют возмож
ность приобретать жилье.

По словам специалистов, коррек
тировка цен вниз позволила мно
гим гражданам сэкономить соб
ственные средства, приобретая не
движимость сейчас. Так, если в на
чале года однокомнатную квартиру 
в Невьянске можно было приобре
сти за 1 млн 200 тыс. рублей, то се
годня эту же процедуру можно осу
ществить за 1 млн 50 тыс. При том, 
что средняя заработная плата в го
роде в настоящий момент состав
ляет 23 490 рублей, экономия в 150 
тысяч рублей для горожан является 
весьма значительной. 

Отметим, что не все малые го
рода области подверглись сниже
нию стои мости жилья. К примеру, 
в Нижнем Тагиле рынок абсолютно 
стабилен. Доходы жителей здесь не
намного отстают от заработной пла
ты в уральской столице (27 307 руб
лей в месяц в Тагиле против 34 534 
рублей в месяц в Екатеринбурге), 
чего нельзя сказать о стоимости жи
лья. Поскольку город этот достаточ
но крупный, его можно поделить на 
несколько микрорайонов, где самый 
дешевый — «Тагилстрой». Цены в 

нем держатся на уровне 3036 тыс. за 
кв. м. Рекорды бьет так называемая 
«Гальянка» в связи с тем, что это са
мый молодой и перспективный рай
он. Здесь много новых домов, что яв
ляется весомым преимуществом, по
скольку новостройки в небольших 
городах практически не возводят
ся либо возводятся мало. Стоимость 
квартир на «Гальянке» варьирует
ся от 45 до 48 тыс. руб. за кв. м. Для 
сравнения, сейчас в Екатеринбурге 
жилье можно приобрести в среднем 
за 74 429 руб. за кв. м — согласитесь, 
разница в цене ощутимая. По словам 
Дмитрия Ивасенко, такие цены дер
жатся в Тагиле уже больше года и ка
който динамики, положительной 
или отрицательной, не прогнозиру
ется. Эксперт связывает стабиль
ность рынка жилья в Нижнем Таги
ле с сохранением достойного эконо
мического положения в градообра
зующих предприятиях города. Они, 
к слову сказать, играют жизненно 
важную роль для провинциального 
рынка недвижимости. Как только за
вод или комбинат теряет стабильный 
заказ, а люди, в свою очередь, пере
стают регулярно получать заработ
ную плату, спрос на жилье постепен
но начинает падать. 

Интересно, что одни сегменты 
жилого рынка более подвержены ко
лебаниям, нежели другие. В «груп
пе риска» в первую очередь находят

ся однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры. Они всегда быстрее доро
жают и дешевеют, поскольку имеют 
большую ликвидность. На их фоне 
трехкомнатные квартиры заметно от
стают в динамике. Оно и понятно — 
спрос со стороны покупателей на них 
ограничен даже в условиях абсолют
ной стабильности рынка. Что же ка
сается территориального положения, 
то спокойнее всего в нынешних ус
ловиях чувствуют себя населенные 
пунк ты в пригороде Екатеринбурга. 

— Разница между ценой на квар
тиры в городахспутниках и в Ека
теринбурге очень маленькая, пото
му что Верхняя Пышма фактиче
ски стала одним из районов ураль
ской столицы, — рассказывает ди
ректор ЦН «Северная казна1» Еле-
на мяло. — Квартиры по стоимо
сти здесь сопоставимы с ценами на 
Уралмаше и Эльмаше. («Однушка» 
в этих районах стоит в среднем 79 
тыс. руб. за кв. м. —  Прим. ред.) 
Отмечу, что сегодня застройщики 
обратили внимание на другие горо
да, например, Среднеуральск. Здесь 
строятся многоквартирные и мало
этажные дома, таунхаусы. Инфра
структура города развивается, в свя
зи с этим повышаются цены. Стои
мость однокомнатной квартиры в 
новостройке составляет 2 млн 300 
тыс. рублей. Это при том, что в Ека
теринбурге можно купить одноком
натную квартирустудию за 1 млн 
400 тыс. рублей. Как мы видим, 
цены в таких городах не очень отли
чаются от екатеринбургских. 

По прогнозам специалистов, до 
конца года и в 2015 году рынок не
движимости в малых городах не бу
дет испытывать серьезных потрясе
ний. Они аргументируют это тем, 
что существующие в стране соци
альные программы будут реализо
вываться и в будущем году. Таким 
образом, уральцы и дальше смогут 
получать от государства в помощь 
средства для приобретения жилья. 
В свою очередь, за счет этого ры
нок будет продолжать пополняться. 
«Стоимость квартир и так уже нахо
дится на достаточно высоком уров
не. Бесконечно цены расти не могут, 
равно как и не может быть бесконеч
ным ажиотажный спрос. Возможно, 
в 2015 году рынок немного скоррек
тируется, но какихто сильных коле
баний мы не ожидаем», — подводит 
итог Дмитрий Ивасенко. 

Таблица 1. Средняя заработная плата, в рублях

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
(1 полуг.)

Екатеринбург 21256 23634 26633 29891 33058 34534

Нижний Тагил 15606 17325 20429 24204 26232 27307

Невьянск 15301 17173 19899 22088 24261 23490

В «группе риска» в первую 
очередь находятся одно-
комнатные и двухкомнат-
ные квартиры. Они всег-
да быстрее дорожают и де-
шевеют, поскольку имеют 
большую ликвидность.
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Дачи и гаражи променяют 
на массовую застройку
Министерство строительства и ЖКХ подготовило законопроект, который создаст универсальный 
механизм принудительного изъятия застроенных территорий (сюда относится частный сектор, 
дачи, гаражи и т.п.) для строительства жилых районов. Ранее такие земли изымались эпизодически 
для особо важных проектов. Например, в рамках строительства в Сочи и «новой Москве». От этих 
случаев новая система отличается более широким перечнем оснований для изъятия — впервые в 
данный перечень включено строительство жилья. В законопроекте буквально говорится об «изъя
тии путем выкупа» — по словам экспертов, исходя из предлагаемого механизма, у собственников 
будет немного шансов повлиять на цену. Подробнее — в материале от «Известий».

Поправки в целый ряд зако
нов, включая Градострои
тельный, Гражданский, Зе

мельный кодексы и Кодекс об ад
министративных правонарушениях, 
министерство подготовило совмест
но с Национальным объединени
ем застройщиков жилья и фондом 
«Институт экономики города». Со
гласно законопроекту, землю можно 
будет изымать у частных собствен
ников для массового жилищного 
строительства. На текущий момент 
принудительное изъятие земли пу
тем выкупа возможно только для 
строительства дорог, оборонных 
объектов и объектов федерального 

и муниципального значения. Кро
ме того, в законодательстве есть ме
ханизм изъятия земель, на которых 
расположены аварийные дома, и по
следующего расселения.

Решение об изъятии «террито
рий, в границах которых расположе
ны земельные участки, предостав
ленные для ведения личного под
собного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, ин
дивидуального жилищного или ин
дивидуального гаражного строи
тельства» будут принимать муници
пальные власти. Согласно поправ
кам Минстроя и двух отраслевых 
организаций, местные власти подго

товят инвестиционный проект для 
развития таких территорий и внесут 
новые жилые кварталы, которые по
явятся на месте дач, в генплан.

Если сейчас застройщику надо 
отдельно договариваться с каж
дым собственником, то новые нор
мы предполагают установку единой 
цены выкупа. Она будет утверждать
ся голосованием на общем собрании 
собственников, в котором должны 
принять участие собственники, об
ладающие не менее 80% голосов — 
каждый собственник получает голо
са пропорционально площади своих 
участков (доле в общей площади, пе
редаваемой инвестору территории).
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При достижении кворума все 
собственники должны будут про
дать свои участки по единой цене — 
если эта цена получит не меньше 
75% голосов. При этом законода
тельством конкретного субъекта РФ 
могут быть предусмотрены повы
шенные планки по кворуму и про
центу голосов для принятия реше
ния о продаже. Выкупная цена не 
должна быть ниже рыночной цены, 
говорится в законопроекте. Если 
кворума не будет, землю все же при
дется выкупать по старой схеме, до
говариваясь индивидуально.

— Этот механизм является аль
тернативным обычному свободному 
рыночному договору с каждым соб
ственником. Так устроено сейчас, и 
это большое препятствие для реали
зации проектов развития застроен
ных территорий, так как договорить
ся с каждым по отдельности очень 
тяжело, — считает Татьяна Поли-
ди, исполнительный директор фон
да «Институт экономики города», 
участвовавшая в разработке законо
проекта. — За счет принятия зако
на планируется существенно расши
рить случаи применения механизма 
развития застроенных территорий 
и снять многие правовые пробле
мы при реализации таких проектов. 
В том числе предлагается ввести в за
конодательство новый институт пре
кращения прав на объекты недвижи
мости в границах территории, под
лежащей развитию. Речь идет не об 
аварийных домах, а о ветхой индиви
дуальной застройке, некапитальных 
строениях, многоквартирных домах, 
включенных в адресные программы 
по переселению.

— Принятие законопроекта по
зволит устранить значительное ко
личество барьеров на пути реализа
ции проектов по развитию застроен
ных территорий и привлекать част
ные инвестиции для улучшения ка
чества городской среды, — заявили 
в Минстрое.

Как отметил Тимур Шакиров, 
cтарший консультант практики 
«инфраструктура» консалтинго
вой группы «НЭО Центр», сейчас 
не урегулирован вопрос реализации 
проектов комплексного освоения 
территорий для стройки жилья эко
номкласса в случае, если земельные 
участки в границах подлежащей 
комплексному освоению террито
рии находятся в частной собствен

ности. Законопроект должен этот 
пробел заполнить, эксперт в целом 
поддержал законопроект.

По мнению Виталия можаров-
ского, партнера практики «недви
жимость и строительство» юриди
ческой фирмы Goltsblat BLP, в том, 
чтобы расширять основания для 
изъятия недвижимости, нет ника
кой необходимости.

— Это действительно совершен
но новая норма для нашей прак
тики. Раньше у нас никогда землю 
для строительства жилья не изы
мали. Существующий список ос
нований для изъятия исчерпываю
щий. Изымать землю для дорожно
го строительства, оборонных объек
тов, строительства электростанций 
действительно приходится, потому 
что такие объекты нельзя передви
нуть. В случае с жилыми квартала
ми такой строгой привязки к месту 
нет. Всегда можно найти необходи
мую землю под застройку, никого не 
выселяя, — считает юрист.

По его мнению, если законопро
ект будет принят, это создаст поч
ву для злоупотреблений. Можаров
ский негативно воспринял идею об 
определении выкупной цены общим 
голосованием.

— Это нарушение конституци
онной неприкосновенности частной 
собственности. Получается, что со
седи будут за меня решать, сколь
ко стоит мой гараж, — полагает 
юрист. — В моей практике было не
мало случаев выкупа недвижимости 
для развития крупных проектов, од
нако все удавалось решить вполне 
полюбовно. Можно расселить лю
бой район. Это не самый быстрый 
путь, но всегда можно получить зем
лю, если договариваться, работать с 
людьми индивидуально. Когото ин
тересуют деньги, комуто надо пре
доставить новое жилье, а ктото хо
чет переехать за город и просит зе
мельный участок. Это все решаемо, 
и нет необходимости создавать но
вые законы, которые позволят изы
мать землю. К сожалению, прави
тельство предпочитает решать все 
проблемы кавалерийским наскоком.

В свою очередь, представители 
местных властей закономерно под
держали инициативу.

— Это обычная европейская 
практика, позволяющая разви
вать город и делать его более удоб
ным для жизни. Собственники вет
хих строений получат возможность 
взять компенсацию за снос, а го
род — построить нужные объекты. 
Так, на рынке компенсация за кир
пичный гаражный бокс на окраи
не Москвы может доходить до 1520 
тыс. долларов. Освобождающиеся 
земли поступят на рынок, стабили
зировав цены, — уверен олег Шахов, 
глава городского округа Химки.

Впрочем, и он признал, что глав
ный риск — это риск занижения цен.

— Административное давление 
может оказаться слишком высоким, 
для того чтобы отказаться от сдел
ки, а цена — не покрывающей расхо
ды на покупку нового частного жи
лья или гаража, — предостерегает 
Шахов.

Проблемы с расселением част
ного сектора в российских городах, 
как отмечают эксперты, есть прак
тически во всех региональных цент
рах. Подобная застройка преоблада
ет, например, в Нижнем Новгоро
де, Рязани, Туле, Владимире. Боль
ше всего это бросается в глаза в Си
бири, где центр крупных городов за
нимает частный сектор — так, более 
чем на треть застроен частными до
мами Новосибирск, похожая ситуа
ция в Иркутске. 

Можно расселить любой 
район. Это не самый 
быстрый путь, но всегда 
можно получить землю, 
если договариваться, 
работать с людьми 
индивидуально.
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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

мЕГАЛИТы УРАЛА. ПЕТРоГРом
В 30 километрах от Екатеринбур
га и 250 километрах от Челябин
ска, в 3 км к северозападу от стан
ции Исеть находится еще один древ
ний мегалит. Его называют Скала
ми Петра Гронского, или Петрогро
мом. Они представляют собой ка
менную гряду высотой до 15 метров, 
которая вытянулась с запада на вос
ток, северный склон — крутой, юж
ный — более пологий.

Ученые объясняют происхож
дение скал Петрогрома, как и Ека
теринбургское Чертово городи
ще, естественными причинами — 
вывет риванием, эрозией и т.п., и 
утверждают, что сходство с кладкой 

из плоских плит — случайно. Слу
чайно ли? Могут ли монолитные 
горы так ровненько растрескаться?

Более того, может ли эта кладка 
производить впечатление, как будто 
ее оплавили, как будто она подверг
лась воздействию сверхвысоких тем
ператур либо до того, как они ока
менели, либо после. Было ли это по
следствием какойто войны с приме
нением невиданного термического 
оружия, возможно и ядерного, или 
применением так называемой «пла
стилиновой технологии богов», по
добно той, применение которой пе
тербургский исследователь А. Скля-
ров предположил в строительстве 
перуанских и боливийских мегали
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тов? Никто пока не знает ответов на 
эти вопросы по той простой причи
не, что никакие исследования на эту 
тему никто не проводит. Последние 
две фотографии — это Кырманские 
скалы, которые тоже находятся неда
леко от Екатеринбурга. Узнаем ли мы 
когданибудь, что же за Даниламас
тер лепил этот Каменный цветок?

Пока для отечественной науки 
подобного рода объекты не пред
ставляют никакого интереса. И это 
понятно, поскольку историческая 
наука еще не заинтересована в прав
дивом изложении нашего реально
го прошлого. Но временами быва
ет обидно. Все в мире знают имена 
зарубежных мегалитических объек
тов. Миллионы людей едут кто во 
Францию, чтобы поглазеть на не
сколько менгиров, кто в Англию — 
припасть к Стоунхенджу, несмо
тря на то, что по Сети ходят факты 
его подделки, кто едет в Перу, Бо
ливию, Египет и восхищается та
мошними единичными мегалити
ческими постройками и тщатель
но изучает наследие древних ци
вилизаций там. Но на территории 
России, в Сибири, таких объектов в 
разы больше. Это здесь находилась 
цивилизация, древнейшая из всех 
известных в мире. Здесь материа
ла на десятки и сотни археологиче
ских открытий в масштабе плане
ты. Придет время, когда все это бу
дет всесторонне и непредвзято изу
чаться, когда логика строителей по
добных сооружений нами будет по
нята и принята. Пока же время еще 
не пришло. Пока неопровержимый 
факт существования рукотворных 
мегалитических объектов на терри
тории России списывается на дея
тельность природы.

Да что там говорить о происхож
дении этих древних объектов, если 
нет единого мнения даже о проис
хождении названия скал! Самой 
широко распространенной верси
ей является та, что скалы зовут
ся по имени революционера Петра 
Гронского. Считается, что там ра
бочие во главе с Петром Гронским 
устраивали собрания, учились стре
лять, здесь же прятали оружие. Од
нако у историков нет фактов, под
тверждающих этот вариант. Соглас
но второй версии, название произо
шло изза того, что гору «облюбова
ли» молнии, так как именно со сто
роны этих скал чаще всего приходят 

грозы. Сторонники данной версии 
предпочитают называть скалы Пе
трогромом, или ГромКамнем.

Еще одна версия: скалы названы 
так в честь Петра Громовержца, ко
торый считается покровителем ме
таллургов. И эта версия не лишена 
оснований. Дело в том, что археоло
ги обнаружили, что на этих мегали
тах люди начали выплавлять металл 
еще за 3 тыс. лет до н.э. и экспортиро
вали свою продукцию далеко за пре
делы Урала. Они складывали свои 
печи из готовых древних каменных 
плит, а сами печи строили в расще
линах скал для получения естествен
ной воздушной тяги. Плавили снача
ла медь, затем освоили производство 
бронзы. Среди археологов извест
ны так называемые «чудские копи», 
действовавшие с 7 по 3 вв. до н.э. На 
Петрогроме ученыеархеологи на
шли целый горнометаллургический 
комплекс, состоящий из 18 плавиль
ных печей, где выплавлялась медь и 
производились изделия из нее, а поз
же из серебра и сплавов цветных ме
таллов. Ученые считают, что камен
ные чаши, выдолбленные в камне, 
являются ничем иным, как медно
плавильными горнами. Смотрите 
кратенький рассказ «Каменные ча
шигорны. Петрогром».

В очерке «Битва за Каменный 
пояс» Лев Сонин (журнал «Урал», 
№2, 1991 год) так описывает пла
вильное производство: «Для тех 
времен это были гиганты металлур
гии — до ста двадцати сантиметров 
в диаметре, до полутора метров вы
соты, спроектированные из массив
ных каменных плит, поставленных 
на попа...». Далее автор очерка рас
сказывает об очень тонком инженер
ном расчете. Дело в том, что верши
на горы Петрогром испещрена мно
жеством глубоких и узких расще
лин. Печи ставились прямо на них 
так, чтобы использовать их как воз
духодувные ходы. Были продуманы 

и способы регулирования направ
ленности и точности подачи возду
ха — через систему сопел. В безвет
ренную погоду применялась и руч
ная подача воздуха. Для этого изго
тавливались из кожи и дерева меха. 
Для выемки из печи крицы — мед
ного слитка, одну стенку печи, со
бранную из более мелких камней, 
приходилось разбирать.

На горе Петрогром древние ме
таллурги, кроме меди, получали и се
ребро. При этом был разработан ори
гинальный процесс отделения цвет
ных металлов при плавке. Для это
го поды печей строились не из гли
ны, как это обычно делалось в других 
местах, а из специальной «пепельной 
массы». Она состояла на три четвер
ти из золы, промытой до удаления из 
нее щелочей, и на одну четверть из 
пережженных мелких костей живот
ных. Только одну сороковую часть 
составляла глина — для связывания 
массы. Замешивалось все это на «по
лупиве». Еще перед самой плавкой 
тогдашние мастера поды печей по
сыпали мелкотолченой костью. Так 
приготовленные поды печей впиты
вали в себя окислы серебра. После 
остывания эту «пепельную массу» 
отделяли от оставшейся после роз
лива меди и использовали как руду 
на серебро. Таким способом ураль
ские металлурги отделяли серебро 
от меди вплоть до 18 века.

Для сравнения приведем такой 
факт, свидетельствующий о том, от
куда и в каком направлении шла ци
вилизация. Археологи относят по
явление на европейской части Руси 
плавки железных руд в специальных 
наземных печахдомницах с дуть
ем ручными мехами примерно к 
9 в. н.э. Напомним, что металлур
гическое дело на Урале появилось в 
3 тыс. до н.э. 

Продолжение читайте в журнале 
«Недвижимость» №44
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Киев не доверяет 
беженцам
На Украине наблюдается вторая волна миграции: жители Донецка 
и Луганска, а также приграничных районов ищут новое времен
ное пристанище. Большинство старается арендовать квартиры в 
Киеве, Львове и Днепропетровске, передает «Газета.Ru». Но снять 
жилье переселенцам в этих городах довольно сложно: арендода
тели завышают цены и требуют предоплату за полгода вперед.

На Украине началась вторая 
волна переселения, расска
зывает вицепрезидент Ас

социации профессиональных управ
ляющих недвижимостью Анатолий 
Топал. «После появления слухов о 
том, что Мариуполь могут захва
тить, многие горожане стремились 
покинуть город. На выездах из горо
да образовались многокилометровые 
пробки, но потом ситуация стабили
зировалась», — рассказывает он.

Многие жители Донецка уезжа
ют в другие регионы Украины, под
тверждает директор местного агент
ства недвижимости «Мегаполис До
нецк» Александр бударев. В Донец
ке, по его словам, появился спрос 
на аренду квартир в спокойных Бу
деновском и Пролетарском райо
нах областного центра. Апартамен
ты тут снимают жители Донецка, 
которые стремятся переехать по
дальше от «горячих точек», напри
мер аэропорта. Эксперт подчерки
вает, что снять квартиру в Буденов
ском и Пролетарском районах мож
но за 800 — 1 тыс. грн в месяц (2,3
2,9 тыс. руб.), тогда как еще в нача
ле года аренда этих же апартамен
тов стоила в тричетыре раза доро
же. «Сейчас квартиры тут снимают 
фактически за коммунальные услу
ги», — поясняет он.

Вторая волна переселенцев больше 
затронула более отдаленные от восто
ка страны регионы — Львов и Киев.

«Это психологический вопрос: 
города на западе страны грани
чат со странами Европейского со
юза», — так поясняет интерес лю
дей именно ко Львову Анатолий 
Топал.

Риелтор львовского агентства не
движимости «Вежа» Людмила Кры-
жановская говорит, что снять самые 
дешевые апартаменты в городе не
возможно. «Они исчезают за день
два», — вздыхает она.

Сейчас однокомнатную кварти
ру на окраине города реально арен
довать за 2,53 тыс. грн (7,28,7 тыс. 
руб.), тогда как еще несколько ме
сяцев назад – за 1,82 тыс. грн (5,2
5,8 тыс. руб.) в месяц. «Единички» 
в новостройках буквально за два
три месяца подорожали с 3 тыс. до 
5 тыс. грн (с 8,7 тыс. до 14,5 тыс. 
руб.) в месяц.

«Количество сделок по покуп
ке жилья с последующей его сда
чей в аренду стремительно выросло. 
Лично у меня было пять таких сде
лок», — говорит Людмила Крыжа
новская. 

ДоРоГой КИЕВ
Дороги столицы Украины заполо
нили автомобили с донецкими и лу
ганскими номерами. Центральные 
офисы многих компаний сейчас пе
реезжают с востока в Киев, а многим 
сотрудникам работодатели компен
сировали затраты на аренду жилья, 

рассказывает ведущий специалист 
по недвижимости консалтинговой 
компании SV Development Сергей 
Костецкий. 

От $200 до $400 в месяц — такой 
размер арендной ставки стал наибо
лее востребованным в столице, го
ворится в совместном исследовании 
консалтинговой компании Colliers 
International с порталом поиска не
движимости Address.ua. По их дан
ным, под эту категорию подпада
ют однокомнатные квартиры, сред
няя цена аренды которых составля
ет $357 в месяц.

Но, в отличие от других регионов 
страны, цены в столице выросли не
значительно — в среднем на 1520% 
в гривневом эквиваленте.

В долларах же цены, наоборот, 
упали на 35%. Это связано с боль
шим предложением: в столице, по 
разным данным, в аренду сдается от 
25 тыс. до 80 тыс. жилых объектов.

Отдельные расценки многие вла
дельцы киевских апартаментов вы
ставляют для переселенцев из Лу
ганской и Донецкой областей. Как 
правило, аренда квартир для них до
роже в среднем на 2030%.

Но найти жилье даже за такие 
деньги не всегда реально: владельцы 
квартир требуют от многих потен
циальных квартиросъемщиков за
платить за полгода вперед, а также 
принести справку с места работы в 
Киеве с печатью организации.

В столице постоянно распро
страняются слухи о грабежах и по
громах, которые якобы устраива
ют жители Донбасса в квартирах, о 
проблемах с оплатой и относитель
но небольшим сроком аренды (как 
правило, дватри месяца). Помимо 
этого, собственники апартаментов 
отказываются предоставлять вре
менную регистрацию переселен
цам, которая необходима им для 
получения помощи от государства, 
места в садике или школе. Но для 
этого договор аренды придется за
регистрировать и показать в нало
говой службе, чего опасаются вла
дельцы квартир.

Дальнейшее развитие рынка 
аренды будет зависеть от ситуации 
на востоке.

Если ситуация стабилизирует
ся, многие жители вернутся домой. 
В противном случае спрос на недви
жимость вырастет, что спровоциру
ет новый виток цен. 
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События

6 ноября состоится конференция 
«OFFICE DIALOGUE 2014».

темой обсуждения станет проекти-
рование офисов и бизнес-стратегии 
арендаторов в условиях нестабиль-
ной экономики. На мероприятии бу-
дут оглашены основные тенденции и 
новинки международной выставки 
офисной обстановки и офис-менедж-
мента «Orgatec 2014». 

Участники конференции проана-
лизируют текущие стратегии аренда-
торов в условиях падающего рынка, 
обсудят возможности редизайна, пе-
репланировок для сдачи площадей в 
субаренду. Речь также пойдет об оп-
тимизации пространства и удаленной 
работы и роли архитекторов и соб-
ственников зданий с учетом характе-
ристик офисного пространства. твор-
чески мыслящие люди представят 
свои нестандартные идеи и решения 
в сфере оборудования и мебели для 
офиса, архитектуры. Помимо проче-
го специалисты поделятся собствен-
ным опытом, как превратить часы ра-
боты в офисе в приятное и плодотвор-
ное времяпрепровождение.

Место проведения: г. Москва

7-9 ноября пройдет крупнейшая вы-
ставка недвижимости в России «Яр-
марка недвижимости  – 2014».

«ярмарка недвижимости» являет-
ся лидирующей российской специа-
лизированной выставкой. Меропри-
ятие проходит в санкт-Петербурге 
вот уже 14 лет. За это время она ста-
ла ключевым событием рынка недви-
жимости города. сегодня «ярмарка» 
объединяет три выставки: городской, 
загородной и зарубежной недвижи-
мости. 

в деловую программу включе-
но более 80 мероприятий самой ак-
туальной тематики: жилье в новых и 
строящихся домах, недвижимость на 
вторичном рынке, коттеджные посел-
ки и загородная недвижимость, за-
рубежная недвижимость, недвижи-
мость и финансы.

Более 400 компаний-участников 
прибудут на выставку для того, что-
бы проконсультировать посетителей 
на темы «доходная недвижимость», 
«грамотное оформление документов 
при покупке недвижимости», «прави-
ла приемки квартиры у застройщи-
ка», «по каким параметрам стоит вы-
бирать загородный дом», «особенно-
сти сделок с долями».

Место проведения: г. Санкт-Пе-
тербург

Логистическая артерия Урала
Екатеринбург может стать крупнейшим распределительным центром. 

 «До недавнего времени основная часть товаров проходила через Мо-
скву и далее развозилась по российским регионам. сейчас поставки, ско-
рее всего, распределятся на Дальний восток и юг страны. Значительная 
часть исчезнувших товаров будет компенсироваться поставками из ки-
тая и других азиатских стран. Думаю, перераспределение потоков прои-
зойдет примерно через два месяца», — считает эксперт в сфере логисти-
ки Александр Трахтенберг.

как сообщает портал «Бизнесметр.рф», для транспортировок скоро-
портящихся и замороженных товаров дальневосточные логисты плани-
руют использовать современный парк рефрижераторных контейнеров. 
кроме того, специалисты намерены наладить поставки китайского мяса 
по железной дороге.

Для того чтобы стать важным звеном в новом логистическом потоке 
«восток-Запад», Екатеринбург должен также активно развивать логисти-
ку. в противном случае, считают эксперты, поток товаров уйдет в сосед-
ние города — Челябинск, Уфу, казань.

 «Думаю, что мы сможем достаточно быстро перестроиться на новую 
систему логистики. в городе появился ряд компаний, которые по каче-
ству своей работы, планированию и прогнозированию не уступают ев-
ропейским игрокам. Рынок разрастается, становится профессиональ-
ным», — отмечает глава Уральской торгово-промышленной палаты Анд-
рей Беседин.

Господствующий 
класс

Бизнес-центры категории «В» 
и «В+» вытеснят офисы катего-
рии «А» уже через 5 лет. 

 По словам заместителя ге-
нерального директора «AVS Де-
велопмент» Анастасии Дударе-
вой, с 2010 года рынок офисной 
недвижимости в Екатеринбурге 
испытывает острое перенасы-
щение предложением. 

На первое полугодие 2014 
года в Екатеринбурге насчиты-
вается порядка 600 тыс. кв. м 
офисной недвижимости клас-
са «в», 110 тыс. кв. м класса «в+» и только 50 тыс. кв. м класса «а». При-
чем уровень вакантных площадей составляет 21% в бизнес-центрах клас-
са «а», 7% — в классе «в+», 13% — в классе «в». При этом оптимальным 
считается уровень порядка 5%.

спрос на офисы классов «в» и «в+» эксперт называет стабильным: «За 
последние три года строящиеся площади активно поглощаются рынком. 
так, в конце 2012 года уровень вакантных площадей бизнес-центров «в+» 
фиксировался на уровне 2%, в конце 2013 года — 9%, на первое полуго-
дие 2014 года — 7%».

По прогнозам Дударевой, в ближайшие пять лет ситуация не изменит-
ся. «к первому полугодию 2015 года уровень вакантных площадей в клас-
се «а» может достигнуть 30%. Эти клиенты обратят внимание на офисы в 
классах «в» и «в+», где аренда стоит порой в два раза дешевле, да и в от-
личие от класса «а» офис в классах «в» и «в+» можно купить», — счита-
ет специалист.

коммерческий обзор
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Статистика 
коммерческой 
недвижимости
ситуация на предпоследней неделе октября не стала для рынка 
неожиданной. коррекция цен в сторону понижения, наметивша-
яся в деловом секторе еще в середине месяца, с каждым днем  
становится все более очевидной.

Оптимистичные показатели в 
период с 13 по 19 октяб ря, 
когда офисный сегмент при-

бавил в цене 0,6%, дали возмож-
ность полагать, что рынок все- таки 
пошел на поправку. Тем не менее, 
по прошествии еще семи октябрь-
ских дней мы видим, что подобный 
прогноз был весьма опрометчивым. 
Так, с 20 по 26 октября стоимость 

квадратного метра снизилась сра-
зу на 130 рублей. В настоящий мо-
мент этот показатель равен 78 386 
рублям (-0,17%). Такое падение сво-
дит на нет попытки рынка офисной 
недвижимости стабилизировать-
ся. Цена предложения сегодня даже 
ниже, чем в начале октября — тогда 
она удерживалась на отметке 78 562 
рублей.

Что же касается торговых площа-
дей, то здесь можно наблюдать еще 
более значительное снижение. С 20 
по 26 октября квадратный метр 
утратил в цене 346 рублей и в ре-
зультате был оценен в 95 776 руб-
лей. Примечательно, что в отдель-
ных районах стоимость предложе-
ния все-таки выросла. К примеру, 
в центре города торговые помеще-
ния за неделю подорожали на 629 
рублей. Однако в целом по горо-
ду средняя стоимость квадратного 
мет ра идет на спад. На Уралмаше 
наблюдается снижение на 527 руб-
лей, а в это же самое время в мик-
рорайоне Юго-Западный отмеча-
ется падение в размере 3 651 рубль. 
На фоне значений текущего перио-
да положительными кажутся пока-
затели начала октября, когда цена 
предложения держалась на уров-
не 96 154 рубля. Шансы на то, что 
ценовой рост, предсказанный экс-
пертами, все-таки проявит себя в 
октяб ре, тают с каждым днем. 
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коммЕРчЕСкАЯ нЕДВижимоСТь
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Заложники курса

Российская валюта бьет антирекорды. и если граждане уже сла-
бо реагируют на последние пике «деревянного», то предприятия 
и компании, связанные с внешними рынками, не могут спокойно 
наблюдать за стремительной девальвацией рубля. они вынужде-
ны пересматривать планы по развитию бизнеса, искать пути ми-
нимизации влияния валютных колебаний на доходность бизнеса 
или вовсе просить помощи у государства. «Лента.ру» попыталась 
разобраться, для каких отраслей российской экономики рост 
валютного курса является крайне негативным фактором.

коммерческих автомобилей в 2014 
году в России с 8 до 12 процентов, 
до 2,3 миллиона машин, объясняя 
это замедлением экономики России, 
ослаб лением рубля и, как следствие, 
ростом цен на автомобили и удоро-
жанием автокредитования. Глава 
представительства германского кон-
церна Volkswagen в Москве маркус 
озегович ожидает снижения про-
даж на российском авторынке сво-
их автомобилей на 17-18 процентов, 
или на 2,1 миллиона единиц. В пред-
ставительствах Citroen и Nissan так-
же предсказывают снижение продаж 
автомобилей на авторынке России на 
14 процентов — на 2,4 и 2,5 миллио-
на авто соответственно.

В таких условиях лучше всего 
себя чувствуют производители бюд-
жетных машин. Как сообщили в 
пресс-службе Renault-Россия, объем 
продаж этой марки соответствует об-
щему падению объема рынка, но бла-
годаря предложению популярных мо-
делей, сочетающих качество и доступ-
ную цену (в частности, новый Logan 
и новый Sandero), Renault по-преж-
нему занимает первое место на рын-
ке среди иностранных марок с долей 
7,8 процента. «Что касается запчастей, 
то у Renault один из лучших среди ав-
топроизводителей уровень локализа-
ции производства, позволяющий нам 
уменьшать зависимость от курса руб-
ля», — сообщили в компании.

АВиАкомпАнии
От резкой девальвации рубля стра-
дает и авиационная отрасль. Авиа-
компании тратят валюту, например, 
на лизинг и техническое обслужива-
ние воздушных судов. По подсчетам 
ИФК «Метрополь», с начала года эта 
статья расходов у игроков рынка вы-
росла более чем на 20 процентов. 
В последние несколько лет авиа-
парк в стране активно обновлялся за 
счет иностранных лайнеров, и сей-
час обязательства российских авиа-
компаний перед международными 
лизинговыми компаниями состав-
ляют 36-48 процентов от общих за-
трат. На авиакомпании также давят 
валютные долги перед кредиторами, 
рефинансировать которые в россий-
ских банках можно лишь под очень 
высокие проценты.

АВТопРом
Наиболее чувствительны к росту ва-
лютного курса компании, которые 
имеют существенные расходы в ва-
люте, а доходы получают преимуще-
ственно в рублях. В частности, это 
касается автопроизводителей и ком-
паний, поставляющих на наш рынок 
иномарки. Средняя стоимость авто 
на российском рынке по-прежнему 
сильно зависит от курсов валют: не-
смотря на то что уровень локализа-
ции производства иномарок в Рос-
сии растет, большинство компонен-
тов импортируется. Поэтому рас-
ценки в значительной мере привяза-
ны к курсам доллара и евро.

С начала года иностранные ав-
топроизводители подняли цены на 
свою продукцию, что вкупе с общим 
ухудшением ситуации в экономике 
привело к падению продаж. По дан-
ным Ассоциации европейского биз-

неса (АЕБ), за январь-сентябрь рос-
сийский автомобильный рынок про-
сел на 13 процентов. За три кварта-
ла было продано всего 1,78 миллиона 
новых машин — на 267 тысяч мень-
ше, чем за тот же период 2013 года. 
Благодаря росту цен автомобильные 
компании смогли удержать планку 
выручки на уровне прошлого года. 
Но, по словам экспертов, если паде-
ние объемов продаж до конца года 
превысит 10 процентов, то снизится 
и общий объем авторынка в денеж-
ном выражении. По данным АЕБ, 
всего в 2014 году в России будет про-
дано примерно 2,45 миллиона новых 
легковых и легких коммерческих ав-
томобилей, что уже на 12 процентов 
меньше, чем в 2013 году.

Аудиторская компания Pricewa-
terhouse Coopers в начале августа 
также ухудшила прогноз падения 
продаж новых легковых и легких 

только факты
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Первой о финансовых пробле-
мах публично заявила одна из круп-
нейших авиакомпаний страны — 
«ЮТэйр». Как сообщает «Интер-
факс», перевозчик планирует в 2014-
2015 годах сократить 20 процентов 
рейсов и 10 процентов персонала. 
Причина — сложная финансовая 
ситуация в связи с увеличением рас-
ходов на лизинговые платежи за но-
вые самолеты и затрат на авиатопли-
во из-за роста курса валют с начала 
2014 года. Кроме того, из-за финан-
совых проблем перевозчик сейчас 
ведет переговоры с Airbus и Boeing о 
переносе поставок законтрактован-
ных воздушных судов.

На рост расходов жалуются и 
другие крупные игроки, такие как 
«Трансаэро» и «Уральские авиали-
нии», а также небольшие региональ-
ные компании. «Мы считаем, что в 
современных условиях для перевоз-
чиков очень важны меры по сокра-
щению расходов», — сообщили в 
«Трансаэро».

Компенсировать траты увеличе-
нием цен на авиабилеты перевоз-
чики не могут: в условиях жесткой 
конкуренции при снижении темпов 
роста рынка стоимость билетов на 
внутрироссийских направлениях не 
поднимешь. Все это заставило игро-
ков заговорить о необходимости го-
споддержки. В частности, авиаком-
пании полагают, что государство 
могло бы компенсировать им часть 
ставок привлеченных кредитов и 
предоставлять госгарантии. В нача-
ле ноября в правительстве должны 
сообщить о том, на какие меры под-
держки отрасли там готовы пойти.

нЕпРоДукТоВый РиТЕйл
Рост валютного курса сказывается 
на поставщиках импортных това-
ров и связанных с ними ритейлерах. 
В первую очередь это касается про-
давцов импортной бытовой техники 
и электроники. Сегодня абсолютное 
большинство техники в Россию по-
ступает из-за рубежа, а потому цены 
на продукцию у зарубежных вендо-
ров растут.

В «Евросети» сообщили, что все 
контракты на поставку электрони-
ки сеть заключает в рублях. «Но если 
вендоры поднимут цену, то вырас-
тет и стоимость товаров на наших 
прилавках», — сообщили в компа-
нии. В свою очередь представитель 
«М.Видео» информировал, что осла-

бление курса рубля в первом полуго-
дии 2014 года уже привело к некото-
рому увеличению цены на крупную 
бытовую технику — в размере 4,8 
процента. При этом производители 
техники стараются минимизировать 
влияние курса рубля на цену, пыта-
ясь сохранить объемы продаж. Это 
высококонкурентный сегмент потре-
бительского рынка, а потому даже 
небольшое изменение цены влияет 
на его объем. Спасает ситуацию то, 
что техника сама по себе дешевеет 
на рынке достаточно быстро. «Если 
стоимость «топового» смартфона 
выросла на 3-4 процента по срав-
нению с прошлым годом, то в тече-
ние 6 месяцев он дешевеет в среднем 
на 20 процентов», — подчеркнули в 
пресс-службе «М.Видео».

Продавцы импортируемой одеж-
ды также не могут «задрать» цены на 
высококонкурентном рынке, из-за 
чего некоторые игроки уже закры-
вают свои магазины. В частности, 
закрыла бутики польская компания 
«Маратекс», продвигавшая в России 
такие марки, как Esprit, River Island, 
OVS. Среди причин в компании на-
звали «колебания курса валют и от-
сутствие денег у покупателей». Те же 
факторы бьют по всему непродукто-
вому ритейлу. Согласно последним 
данным Росстата, оборот рознич-
ной торговли в непродовольствен-
ном сегменте в июле-августе вырос 
в среднем лишь на 2,5 процента в 
реальном выражении, а за пять ме-
сяцев 2014 года — на 4,9 процента.

ТЕлЕком
«Резкий рост валютного курса уда-
рит также по предприятиям, кото-
рые используют в структуре своего 
производства импортные комплек-
тующие, изнашиваемое оборудова-
ние или импортное сырье», — гово-
рит Сергей меняйкин, вице-прези-
дент Военно-промышленного бан-
ка. «Например, в российских кос-
мических аппаратах три четверти 
электроники — импорт. Пострада-
ют компании телекоммуникацион-
ного сектора, у них большая часть 
оборудования — импортная, то 
есть развитие телекоммуникацион-
ных сетей замедлится», — считает 
эксперт.

Действительно, как сообщили в 
«Вымпелкоме», компания сотрудни-
чает с большинством глобальных по-
ставщиков и ряд контрактов номи-

нирован в валюте. «Очевидно, что 
в таких случаях мы заинтересованы 
в максимальном хеджировании на-
ших валютных рисков с целью мини-
мизировать рост затрат под влияни-
ем валютного фактора», — говорят 
в компании. «Благодаря долгосроч-
ным взаимоотношениям с нашими 
партнерами мы находим взаимопри-
емлемые решения, перезаключая та-
кие договоры с фиксацией рублевой 
ставки или установлением коридо-
ра с распределением валютного рис-
ка между нами и партнерами». Так-
же в компании сообщили, что в ино-
странной валюте производятся все 
роуминговые взаиморасчеты. «Од-
нако «ВымпелКом» ведет перегово-
ры с зарубежными роуминг-партне-
рами, направленные на дальнейшее 
дисконтирование межоператорских 
тарифов, что позволяет в некоторой 
степени сгладить экономический эф-
фект падения курса рубля как для 
самого оператора, так и для его або-
нентов», — объяснил представитель 
«Вымпелкома».

У ряда телекоммуникационных 
компаний также есть валютные кре-
диты. В частности, у МТС в дол-
ларах номинировано 20 процен-
тов долга (на евро приходится лишь 
1 процент), остальная часть — в 
руб лях. В компании квалифици-
руют такое распределение долга по 
валютам как вполне комфортное. 
«У МТС есть запас необходимой 
ликвидности в валюте для обеспече-
ния потребностей инвестиционной 
программы, — сообщили в ком-
пании. — Высокая доля рублевых 
средств в структуре обязательств по 
валютам снижает риск, связанный с 
волатильностью валютных курсов».

В «Мегафоне», доля валютного 
долга которого также составляет при-
мерно 20 процентов, комментировать 
ситуацию отказались. «Вымпелком» 
структуру долга не раскрывает.

Обнадеживает представителей 
телекоммуникационной отрасли 
отсутствие предпосылок для сни-
жения спроса на услуги. В России 
одни из самых низких цен на связь 
в мире, и услуги сотовых операто-
ров давно стали неотъемлемой ча-
стью «продуктовой корзины» росси-
янина. «Средний чек на услуги свя-
зи — около 300 рублей, то есть по-
рядка 7,5 доллара. Это не те расхо-
ды, сократив которые можно сэко-
номить», — заявили в МТС. 
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Россияне меняют 
привычки
Больше половины россиян считают, что западные санкции могут 
вызвать финансовый кризис, при этом каждому четвертому уже 
пришлось изменить свои потребительские привычки.

Население начинает осозна-
вать масштаб влияния санк-
ций, но политические по-

следствия для власти могут насту-
пить, только если население сочтет 
виновным ее, а не «недругов Рос-
сии», указывает эксперт.

Санкции против России могут по-
влиять на ее финансовую систему и 
породить в стране финансовый кри-
зис, считают более половины росси-
ян (52%), о чем свидетельствует все-
российский опрос, проведенный в 
октябре Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ). 
Еще в мае о вероятности такой угро-
зы говорила треть опрошенных 
(33%). Число пессимистов в Москве 
значительно больше, чем по осталь-
ной России — 69%. Доля москвичей, 
считающих, что санкции не могут 
вызвать кризис, вдвое меньше анало-
гичной доли россиян (16% и 37% со-
ответственно).

Граждане увидели практические 
последствия как санкций, так и в не 
меньшей степени антисанкций, вы-
разившиеся в изменении курса ва-
лют и исчезновении привычных 
продуктов с прилавков, говорит ру-
ководитель департамента исследо-
ваний банковского сектора НАФИ 
ирина лобанова.

В мае подавляющее число росси-
ян говорили, что не перестали и не 
намерены отказываться из-за санк-
ций от каких-либо финансовых ус-
луг — кредитов, депозитов, страхо-
вок и т.п. (97%). В октябре 7% опро-
шенных заявили, что уже отказа-
лись, а еще 20% — задумываются об 
отказе от подобного рода услуг. Еще 
в мае доля тех, кто пошел на само-
ограничения, была меньше статпо-
грешности: 1% и 2% соответствен-
но. Сейчас в Москве доля таких «от-
казников» еще выше — перестали 

пользоваться финансовыми услуга-
ми 17%, раздумывают об этом 27%.

В целом по России финансовыми 
услугами пользуются около 75-80% 
россиян, по Москве эта цифра до-
стигает почти 90%, напоминает Ло-
банова.

Хотя большинству россиян пока 
не пришлось отказываться от при-
вычек, связанных с приобретением 
товаров или услуг и осуществлени-
ем финансовых операций из-за ны-
нешней экономической ситуации 
(70%), четверть россиян были вы-
нуждены изменить свое поведение. 
В частности, каждый десятый (на во-
прос можно было дать несколько от-
ветов) стал покупать более дешевые 
продукты/марки, еще почти столько 
же говорят, что сократили объем по-
купок и начали вести хозяйство эко-
номнее. По 4% опрошенных в свя-
зи с экономической ситуацией нача-
ли копить или увеличили отклады-
ваемую сумму. По 3% отказались от 

крупных покупок, поездок за рубеж 
или финансовых продуктов. Коли-
чество москвичей, которые поменя-
ли свои потребительские привычки, 
больше россиян в целом — к приме-
ру, меньше покупок стали совершать 
13% жителей столицы.

Реального желания сберегать не 
наблюдается, указывает зампред 
правления Абсолют Банка Татьяна 
ушкова: объем депозитов физиче-
ских лиц в банках, по данным ЦБ, 
с начала года вырос на 1%. Можно 
предположить, что граждане стали 
активно вкладываться в другие ин-
струменты — например, в недвижи-
мость, товары длительного пользо-
вания, считает она. В то же время 
кредитная активность клиентов в 
последние месяцы сокращается, со-
общил РБК директор департамен-
та розничных продаж ЮниКредит 
Банка иван матвеев.

И элиты, и население начинают 
ощущать, что последствия санкций 
могут оказаться более масштабными, 
чем первоначально предполагалось, 
говорит политолог михаил Виногра-
дов. Вопрос в том, как интерпрети-
рует общественное мнение такие со-
бытия: в 98-м году кризис вызвал 
политический дефолт, а в 2008-м,  
наоборот, только повысил рейтин-
ги власти, которая позиционировала 
себя как единственного защитника. 
Все будет зависеть от того, кого на-
селение сочтет виновным за ухудше-
ние экономической ситуации и сни-
жение доходов — власть или «недру-
гов России», резюмирует он. 
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«лояльная» — 
новая программа для арендаторов
Потребности и желания арендаторов выходят на первый план для владельцев и управляющих ком-
паний бизнес-центров Екатеринбурга. основным новшеством рынка деловой недвижимости стано-
вятся индивидуальные программы лояльности для арендаторов.

По словам заместителя руко-
водителя отдела исследова-
ний Cushman & Wakefield 

лады Белайчук, количество потен-
циальных потребителей офисных 
площадей на рынке практически не 
меняется. На сегодняшний день в 
Москве около 5 тысяч арендаторов, 
поэтому основная стратегия разви-
тия бизнес-центров — работать на 
их удержание. Для этого управляю-
щие компании должны создать для 
своих потребителей комфортную 
атмосферу, чтобы им не хотелось 
выезжать. Например, можно прове-
сти для арендаторов музыкальные 
вечера, организовать на территории 
объекта детский сад.

«Управляющая компания должна 
показать арендаторам, как она ра-
ботает. На объекте сломался лифт, 
но сам факт этого не важен. Важно 
то, как быстро вы исправите ситуа-
цию», — отмечает Лада Белайчук.

Екатеринбургские управляющие 
компании пошли дальше своих мос-
ковских коллег и разработали на ос-
новании запросов и потребностей 
своих арендаторов индивидуальные 
программы лояльности. Первопро-
ходцем в этом вопросе стала УК RED.

По словам заместителя генераль-
ного директора УК RED Андрея Брау-

де, стратегией брокериджа и продви-
жения на первый план в компании 
вывели арендатора, а не сам объект. 
На разных уровнях — для топ-ме-
неджеров и линейного персонала — 
была разработана программа ло-
яльности RED Code. Она позволяет 
арендаторам за те же деньги получать 
гораздо больший набор услуг и вы-
сокое качество обслуживания. Глав-
ная задача программы — сделать все, 
чтобы арендатор был доволен, пото-
му что он «не источник погашения 
дебиторской задолженности, а парт-
нер управляющей компании биз-
нес-центра, с которым надо выстраи-
вать длительные отношения».

«Мы делаем большой акцент на 
системе контроля качества на всех 
уровнях. Например, используем эф-
фект тайного покупателя. Для нас 
важен уровень сервиса, поэтому мы 
против сокращения персонала, даже 
в период кризиса. Огромное внима-
ние уделяем натуральности улыбок. 
Это кажется банальным, но когда на 
входе тебя встречает администратор 
с натянутой улыбкой, а за ее спиной 
стоит охранник с каменным лицом, 
то это влияет на восприятие арен-
даторов. Эти сотрудники — лицо 
бизнес-центра, поэтому должны 
выглядеть на пять звезд. Или дру-

гой пример. В этом году мы сдела-
ли в бизнес-центре «Сенат» шикар-
ную летнюю веранду. Нас спраши-
вали, зачем в кризис вы тратите на 
это такие деньги? Лучше бы сдела-
ли нам скидку. Но, когда мы ее от-
крыли, вопросы сошли на нет. Ве-
ранда очень востребована. Это уни-
кальное место, где можно отдохнуть 
с чашкой кофе, провести перегово-
ры», — говорит Андрей Брауде.

По словам Лады Белайчук, управ-
ляющая компания должна выстро-
ить с арендатором понятную и про-
зрачную схему взаимодействия. Если 
у компании есть пять схем бонус-
ных программ для арендаторов, то 
и договоров тоже должно быть пять. 
Ставка аренды и операционные рас-
ходы — коммуналка, налоги на не-
движимость — должны быть отдель-
ными пунктами в договоре аренды.

«Ставка аренды может быть фик-
сированной, а вот операционные рас-
ходы могут повышаться, и управляю-
щая компания должна об этом пом-
нить. УК должна стараться заклю-
чать длительные договоры аренды — 
на пять-десять лет — со своими по-
требителями. Даже если десятилет-
ний договор расторгнут через три 
года, то это лучше, чем договор на три 
года», — отмечает Лада Белайчук. 
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Торговая паутина
в начале ноября Минфин поддержит курс рубля проведением пер-
вого валютно-депозитного аукциона, сообщил министр финансов 
антон силуанов. Банкам на льготных условиях будут проданы не-
сколько миллиардов долларов, чтобы удовлетворить часть спроса 
на валюту в условиях, когда доступ к рынкам капитала Евросоюза 
и сШа закрылся. все подробности — в материале от «РГ».

Чтобы помочь экономике с ва-
лютой, ЦБ, не отказываясь, 
по всей видимости, от валют-

ных интервенций, запускает новый 
инструмент — сделки РЕПО в ино-
странной валюте. Первые аукционы 
в долларах прошли 29 и 30 октября.

С другой стороны, в последнее 
время правительство переходит на 
стимулирование экспорта и креди-
тование российских экспортеров в 
рублях. 

«Нынешняя ситуация заставля-
ет это делать. Рублевый ресурс сей-
час гораздо более доступный, и руб-
левое фондирование мы будем все 
больше задействовать», — сказал 
Антон Силуанов. 

Глава Минфина также заверил, 
что в бюджете на следующий год, 
несмотря на все трудности, заложе-
ны средства на поддержку экспор-
терам несырьевых товаров. Но «не в 
таких объемах, как хотелось перво-
начально», добавил он.

О том, как государству поддержать 
несырьевой экспорт, министры гово-
рили на конференции, приуроченной 
к трехлетию Российского агентства 
по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР).

В ближайшие годы ежегодный 
рост несырьевого экспорта будет на 
уровне не менее 6%, пообещал ми-
нистр экономического развития 
Алексей улюкаев. И объяснил: толь-
ко так можно сохранить и даже не-
много увеличить долю России в ми-
ровом экспорте, потому что его тем-
пы роста будут на уровне свыше 5%.

При этом определяющим для 
России будет азиатско-тихоокеан-
ское направление. По итогам про-
шлого года на страны этого реги-
она приходилось 23% товарообо-
рота российской внешней торгов-
ли, в долгосрочной перспективе бу-
дет свыше 40%. Это не последствия 

санкций, подчеркнул Улюкаев, а 
лишь исправление сложившегося 
дисбаланса.

Сворачивать торговлю с Европой 
Россия не собирается, но фактиче-
ски Старый Свет, что называется, не 
в тренде. Достаточно посмотреть, 
как идет развитие системы торговых 
представительств и с кем Россия ве-
дет переговоры о взаимной отмене 
таможенных барьеров.

География торгпредств суще-
ственно расширится, рассказал зам-
министра экономического разви-
тия Алексей лихачев. Этот процесс 
уже начался, открыты два торгпред-
ства — на Кубе и в ЮАР. 

«Их мы рассматриваем как некие 
региональные подразделения, ко-
торые будут представлять интере-
сы российского бизнеса не только в 
этих, но и в сопредельных странах. 
Фактически завершается процесс 
создания торгпредства в Сингапу-
ре, на завершающей стадии перего-
воры, потому что мы обязаны учи-
тывать мнение принимающей сто-
роны по открытию торгпредств в 
Венесуэле, Монголии, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Мьянме, в 
ряде стран Африки», — подчеркнул 
Лихачев.

Решения о создании новых пред-
ставительств в этих странах при-
няты исключительно по пожелани-
ям российских компаний. «Мы дей-
ствуем в жестких бюджетных огра-
ничениях, вся эта работа будет про-
ведена исключительно за счет ре-
сурсов Минэкономразвития», — 
сказал Алексей Лихачев.

Меняется и стиль работы торго-
вых представительств. Их теперь 
оценивают по коммерческим успе-
хам компаний, которым они по-
могли выйти на экспортный ры-
нок. По словам Алексея Лихачева, 
новый подход встретил понимание 

не у всех торговых представителей. 
Сейчас более тридцати государств 
хотели бы создать зону свободной 
торговли с Евразийским экономи-
ческим союзом, рассказал министр 
по торговле Евразийской экономи-
ческой комиссии Андрей Слепнев. 
Точно создадут такую зону с Вьет-
намом.

В правительстве рассматрива-
ют его как форпост для нашего биз-
неса в этом регионе. Соглашение с 
ним будет охватывать не только тор-
говлю товарами, но и инвестиции, и 
сферу услуг. Наши компании, рас-
считывает Алексей Лихачев, созда-
дут там сборочные производства, 
а с учетом того, что у Вьетнама со-
глашения о зонах свободной торгов-
ли с огромным количеством стран 
Юго-Восточной Азии, продукция 
таких предприятий окажется и на 
их рынках. Прорабатывается созда-
ние зон свободной торговли с Изра-
илем, Индией, решено возобновить 
переговоры о беспошлинной тор-
говле с Египтом.

Через несколько лет 60, а то и 
80% всей мировой торговли будет 
вестись в рамках зон свободной тор-
говли, предсказывает Слепнев. Од-
ного членства в ВТО для конкурен-
ции будет уже недостаточно, и Рос-
сии в борьбе за свою долю в миро-
вом экспорте просто придется отме-
нять таможенные барьеры для неко-
торых стран. Наш экспорт уже поч-
ти перестал быть преимуществен-
но сырьевым. Стоимостные объемы 
сырьевого и несырьевого экспорта 
практически сравнялись по итогам 
восьми месяцев этого года, подчер-
кнул Лихачев. 

«Разница буквально в 2 миллиар-
да долларов — 170 миллиардов экс-
порт несырьевой и 172 миллиарда 
— в чистом виде сырье», — добавил 
эксперт. 

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

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

М-СтройИнвест

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

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

В продаже площади:

от 25 до 9 000 м2

Стоимость:

от 80 000 руб./кв.м

х2 ПРОБЛЕМЫ?

ОДНО
РЕШЕНИЕ!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info
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Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце прошлого лета в Екатеринбурге еще одним торговым цент
ром стало больше. Красивый, просторный, комфортабельный — 
именно такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается по 
адресу:  ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть вре
мя забронировать площади и принять участие в планировке торго
вого зала и подсобных помещений. 

Торговый центр «Гагарин» — 
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Фактически это «магазин-склад».  
В «ТехноПойнт» нет шикарных тор-
говых залов в сотни квадратных мет-
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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, 
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следних праздников были разыгра-
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— 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! 

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

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

55кв.м, т.(912)2272727, 3594103
пер. проходной 5/н, 500 р. в мес., 

10кв.м, т.3367950

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
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, 650 р. за м2/мес., 1/10эт., 

51кв.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
ТурБинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 

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

54кв.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

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

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

академическая 8, 35000 р. в мес., 
1/1эт., 18кв.м, т.2015051

Блюхера 3, 500 р. за м2/мес., 300кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

вишневая 35, 26670 р. в мес., 4/6эт., 
25кв.м, т.(922)2020966

вишневая 46, 25000 р. в мес., 3/4эт., 
40кв.м, т.(965)5353795, 3594103

вишневая 46, 54900 р. в мес., 4/4эт., 
95кв.м, т.(965)5353795, 3594103

коминТерна 16, 860 р. за м2/мес., 7/
эт., 60кв.м, т.(912)6851845

коминТерна 16, 50600 р. в мес., 
5/8эт., 92кв.м, т.2015051

коминТерна 16, 600 р. за м2/мес., 
60кв.м, т.(922)1070097, 3581344

лодыгина 4, 50000 р. в мес., 1/14эт., 
77кв.м, т.(922)2207133, 3745950

малышева 132, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 85кв.м, т.2015051

мира 44/а, 600 р. за м2/мес., 2/10эт., 
125кв.м, т.3610191

педагогическая 5/а, 550 р. в мес., 
2/2эт., 230кв.м, т.3859100, 3859100

софьи ковалевской 3, 13500 р. в 
мес., 3/5эт., 18кв.м

ЖБи
40 леТ комсомола 4/д, 450 р. 

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

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

сыромолоТова 34, 820 р. за м2/
мес., 1/эт., 255кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

ЗавокЗальНый
арТинская 4, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 

98кв.м, т.(922)1626611, 3594103

ЗавокЗальная 29, 550 р. за м2/мес., 
2/2эт., 41кв.м, т.(904)9869594, 3594103

ЗавокЗальная 29, 550 р. за м2/мес., 
2/2эт., 48кв.м, т.(904)9869594, 3594103

ЗаречНый
450 р. за м2/мес., 1300кв.м

краСНолеСье
чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

крауля 2, 300 р. за м2/мес., -1/14эт., 
250кв.м, т.3191224

крауля 9/а, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
28кв.м, т.2227797

крауля 9/а, 32000 р. за м2/мес., 5/5эт., 
48кв.м, т.2033002

мельникова 20, 700 р. за м2/мес., 
1/10эт., 334кв.м, т.2227797

мельникова 38, 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

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

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

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

8 марТа 194, 800 р. за м2/мес., 1/эт., 
416кв.м, т.(900)2121982, 2723164

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
Белинского 232, 66000 р. в мес., 

1/5эт., 60кв.м, т.(912)2253653, 2461328
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

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

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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офисы
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анТона валека 15, 860 р. за м2/мес., 
2/5эт., 300кв.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, 300000 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., 159кв.м, т.3844030

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., 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

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

С.Сортировка
монТажников 9, 400 р. за м2/мес., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Труда 9, 300 р. за м2/мес., 1/2эт., 
196кв.м, т.(912)2272727, 3594103

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

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

Химмаш
25 км челяБинского ТракТа, 6510 

р. в мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
гриБоедова 34, 8000 р. в мес., 2/2эт., 

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

мес., 3/3эт., 36кв.м, т.2784800

ЦеНтр
8 марТа 5, 850 р. за м2/мес., 3/5эт., 

19кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 5, 900 р. за м2/мес., 3/5эт., 

16кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 5, 850 р. за м2/мес., 2/5эт., 

23кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 12/а, 40000 р. в мес., 9/11эт., 

38кв.м, т.(950)6592002
8 марТа 13, 2200 р. за м2/мес., 81кв.м, 

т.2190494
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
аЗина 21, 58000 р. в мес., 1/5эт., 

58кв.м, т.(912)6522231, 2008830
анТона валека 15, 860 р. за м2/мес., 

2/5эт., 500кв.м, т.3191224
269-40-47, 269-40-01

от 590 руб./кв. м

АРЕНДА. ОФИСЫ
ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 9 кв.м

от

400
руб/кв. м

тел. (343) 245-36-51

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
ИЛИ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ

от 800 до 1500 кв. м   —   до 700 руб / кв. м

ПОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
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офисы
аренда. Екатеринбург

Тургенева 22, 61600 р. в мес., /2эт., 
77кв.м, т.(912)2460363, 2008830

ф.Энгельса 36, 880 р. за м2/мес., 
130кв.м, т.(904)5469987, 3581344

ф.Энгельса 36, 880 р. за м2/мес., 
2000кв.м, т.(904)5469987, 3581344

ф.Энгельса 36, 880 р. за м2/мес., 
1000кв.м, т.(904)5469987, 3581344

ф.Энгельса 36, 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., 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, 6000 р. в мес., 
6/6эт., 12кв.м, т.3717159

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

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

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

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 98, 71000 р. в мес., 1/
эт., 71кв.м, т.(912)2253653, 2461328

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

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, 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

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

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

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

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

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

малышева 71/а, 150000 р. в мес., 
2/4эт., 67кв.м, т.3844030

малышева 83, 2670000 р. в мес., 
315кв.м, т.(922)2064433, 3581344

мамина-сиБиряка 52, 800 р. за м2/
мес., 4/6эт., 125кв.м, т.(922)2034478, 
3280233

мамина-сиБиряка 101, 850 р. за 
м2/мес., 9/16эт., 140кв.м, т.3458355, 
3555050

мамина-сиБиряка 101, 850 р. за 
м2/мес., 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 
3555050

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

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

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

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

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

шарТашская 13, 600000 р. в мес., 
3/3эт., 546кв.м, т.2015051

шарТашская 19, 550 р. за м2/
мес., 2/5эт., 135кв.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
пр. космонавТов 18, 50000 р. за м2/

мес., 3/эт., 437кв.м, т.(904)3880788, 
2516888

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 15, 460 р. за м2/
мес., 2/3эт., 57кв.м

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

амундсена 53, 42000 р. в мес., 1/9эт., 
38кв.м, т.(922)2236177, 2723164

амундсена 73, 800 р. за м2/мес., 
1/9эт., 100кв.м, т.2686766

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

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 171, 240000 р. в мес., 1/12эт., 

255кв.м, т.(953)0420294
8 марТа 173, 404400 р. в мес., 1/16эт., 

337кв.м, т.2138586
8 марТа 194, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 

145кв.м, т.(900)2121982, 2723164
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

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
Белинского 232, 66000 р. в мес., 1/

эт., 60кв.м, т.(912)2253653, 2461328
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

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

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

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, 40000 р. в мес., 1/5эт., 
41кв.м, т.2222477

уральская 61, 250000 р. в мес., /1эт., 
565кв.м, т.3555599

уральская 75, 155000 р. в мес., 
196кв.м, т.(912)6646001, 3581344

С.Сортировка
БилимБаевская 19, 100000 р. в мес., 

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

уктуС
самолеТная 4/а, 150000 р. в мес., 

1/2эт., 260кв.м, т.3191224

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2227797
Бакинских комиссаров 101, 

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

ильича 40, 70800 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, 50000 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, 73500 р. в 
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 13, 2200 р. за м2/мес., 1/эт., 

81кв.м, т.2190494
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

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 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

первомайская 98, 71000 р. в мес., 1/
эт., 71кв.м, т.(912)2253653, 2461328

радищева 4, 90000 р. в мес., 2/эт., 
125кв.м, т.2784800

радищева 4, 38000 р. в мес., 3/3эт., 
44кв.м, т.2784800

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

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

роЗы люксемБург 79, 700 р. за м2/
мес., 1/2эт., 350кв.м, т.3191224

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81 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
• 29 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

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

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

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, 35280 р. в мес., 
11/эт., 252кв.м, т.9826755430

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

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

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

ПиоНерСкий
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

мес., 1/2эт., 365кв.м, т.(904)9892777, 
2516888

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

фреЗеровщиков 27, 51600 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 53, 42000 р. в мес., 1/9эт., 
38кв.м, т.(922)2236177, 2723164

шаумяна 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 
86кв.м, т.2698586

торговые Помещ-я 
ареНда 

СвердловСкая оБл.

БереЗовСкий
красных героев 3, 1100 р. в мес., 

1/5эт., 70кв.м, т.(71888)42, 2723164

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

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, 183400 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

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

фронТовых Бригад 15, 360 р. за м2/
мес., 1600кв.м

фронТовых Бригад 15, 360 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1600кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронТовых Бригад 15, 360 р. в 
мес., 1/1эт., 460кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронТовых Бригад 15, 360 р. в 
мес., 1/1эт., 910кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронТовых Бригад 15, 360 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1200кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронТовых Бригад 15, 360 р. за м2/
мес., 1/1эт., 900кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронТовых Бригад 15, 360 р. за м2/
мес., 1/1эт., 770кв.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

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

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
маневровая 31, 350 р. за м2/мес., 

170кв.м, т.(922)6128355, 2222111
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., 

100кв.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

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

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

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

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

16344кв.м, т.(912)2600310, 2516888

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 
5300кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
600кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
4000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
200кв.м, т.(922)2092781, 3594103

пеТрова 11, 350 р. за м2/мес., 200кв.м, 
т.2015051

кировград
ленина 75, 30000 р. в мес., /2эт., 

150кв.м, т.(922)1317217

НиЖНий тагил
максима горького 1, 48000 р. в 

мес., 1/1эт., 600кв.м, т.(922)1951021

максима горького 1, 104000 р. в 
мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.(922)1951021

максима горького 1, 240000 р. в 
мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.(922)1951021

ПервоуральСк
дружБы 1/а, 25600 р. в мес., 1/1эт., 

256кв.м

дружБы 1/а, 25600 р. в мес., 1/1эт., 
256кв.м

ПолевСкой
Западный промышленный район 

1/1, 350000 р. в мес., 1/2эт., 2226кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

СыСерть
ТимиряЗева 168, 90600 р. в мес., /2эт., 

453кв.м, т.(904)9892777, 2516888

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

т.(912)0498030, (912)2655847

шаля
орджоникидЗе 68, 50000 р. в 

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

Склады 
ареНда 

екатериНБург

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

422кв.м, т.(912)2973344

БотаНичеСкий
академика шварца 10/1, 41310 р. в 

мес., 1/18эт., 137кв.м, т.3844030

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

534кв.м, т.(908)9090497, 2723164

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

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103

комсомольская 73/а, 157440 р. в 
мес., 1/эт., 525кв.м, т.3844030

горНый щит
рыБоводов 15, 260 р. за м2/мес., 

1/2эт., 1250кв.м, т.(922)6020000, 
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
космонавТов 21, 200 р. за м2/мес., 

1/1эт., 600кв.м, т.(71888)42, 2723164
космонавТов 21, 200 р. за м2/мес., 

1/1эт., 1200кв.м, т.(71888)42, 2723164

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

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
ленина 97/а, 500 р. за м2/мес., 54кв.м, 

т.(922)1829234, 2674465
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

ТиТова 19, 325 р. за м2/мес., 1/1эт., 
330кв.м, т.(922)1816017, 2723164

Эльмаш
аппараТная 7, 350 р. за м2/мес., 1/эт., 

970кв.м, т.(922)6128355, 2222111
аппараТная 22, 390 р. за м2/мес., 

1/1эт., 1180кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

БаБушкина 1, 380 р. за м2/мес., 1/1эт., 
400кв.м, т.(922)1816017, 2723164

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

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

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

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

ул. Полевая, 76

 Тел.: 8-922-131-02-25

АРЕНДА
ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ

СКЛАДЫ
потолки — 6 м, охраняемая база

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

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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бизнес
аренда. Екатеринбург

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

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
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
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

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, 

капит., т.2901989

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

пит., ж/бет., т.(961)7737157

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

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

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

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

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

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

17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
фронТовых Бригад 13/а, 4000 

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

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, 7200000 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

Склады 
ареНда 

региоНы роССии

моСковСкая оБл
пТицефаБрика, новоряЗанское 

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

готовый БиЗНеС 
ареНда 

екатериНБург

автовокЗал
тренажерный зал, фитнес, 

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

БотаНичеСкий
Эвакуатор, Белинского, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

вокЗальНый
готовое кафе, свердлова 64, 

1000 р. за м2/мес., 1/2эт., 200кв.м, 
т.(900)2121982, 2723164

ЖБи
готовый салон в комсомолле, 

сиБирский (дуБлер) 2, 19200 р. в 
мес., 20кв.м, т.(919)3696893, 2021551

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

кафе, декаБрисТов 16/18, 110000 р. 
в мес., 1/5эт., 81кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

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

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

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

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

готовый БиЗНеС 
ареНда 

СвердловСкая оБл.

алаПаевСк
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кировград
карьер щебеночный, карпуши-

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

НиЖНий тагил
автомобильные услуги, ин-

дусТриальная 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

Склады 
ареНда 

СвердловСкая оБл.

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

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

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

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

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

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

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

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

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

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

верХНяя Пышма
ленина 131, 100 р. за м2/мес., 500кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 100 р. за м2/мес., 

1460кв.м, т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 100 р. за м2/мес., 800кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
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
пеТрова 59/л, 390 р. за м2/мес., 1/1эт., 

450кв.м, т.(912)2846366, 2222111
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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050

Блюхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 
ч/п, т.2015051

маяковского 25/а, 4270560 р., 
4/12эт., 65кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комПреССорНый
приБалТийская 24/а, 40000000 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, 4299000 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 7, 18000000 р., /2эт., 
1004кв.м, ч/п, т.3737722

ТаваТуйская 4, 3900000 р., 1/9эт., 
62кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

ТаваТуйская 10, 3200000 р., 1/10эт., 
56кв.м, т.3555050

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

мичурина 206, 3700000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.2008887

мичурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 
47кв.м, ч/п, т.2008887

мичурина 207, 3600000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.3555050

мичурина 209, 4600000 р., 1/9эт., 
47кв.м, ч/п, т.(912)2854255, 2541851

ТвериТина 34/7, 57000 р. за м2, 
680кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Ткачей 25, 85000 р. за м2, 2/10эт., 
650кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

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

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

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

1771кв.м, т.3581344
сыромолоТова 20, 4900000 р., 

1/9эт., 64кв.м, т.3840174

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

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

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

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

ЗаречНый
БеБеля 17, 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
опалихинская 20/а, 75000 р. за м2, 

555кв.м, ч/п, т.(904)1790824, 3859040
опалихинская 20/а, 85000 р. за м2, 

202кв.м, т.(912)6646001, 3581344
опалихинская 23, 70000 р. за м2, 

3444кв.м, т.(902)8716622, 3581344
черепанова 4/Б, 50000 р. за м2, 

2/5эт., 378кв.м, ч/п, т.(912)6610003

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

190кв.м, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

кольЦово
авиаТоров 10/а, 6867000 р., 1/16эт., 

153кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 5544000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 5305500 р., 1/16эт., 

118кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 

181кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 8037000 р., 1/16эт., 

179кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 6727500 р., 1/16эт., 

150кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 

142кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 5566500 р., 1/16эт., 

124кв.м, ч/п, т.(963)2752575
авиаТоров 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 

182кв.м, ч/п, т.(963)2752575
Бахчиванджи 15, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юмашева 18, 35400000 р., 2/18эт., 
590кв.м, ч/п, т.2138586

юмашева 18, 5400000 р., 1/17эт., 
63кв.м, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

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

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

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

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

вокЗальНый
вокЗальная 22, 100000 р. за м2, 

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

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

героев россии 2, 65000 р. за м2, 
1/37эт., 50кв.м, ч/п, т.(912)2814380

ЗавокЗальная 5/а, 40000000 р., /3эт., 
2168кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318

малышева 164, 50880000 р., 5/5эт., 
848кв.м, ч/п, т.3776536

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

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

втуЗгородок
комсомольская 43, 3150000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
мира 44, 13000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

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

1/2эт., 38кв.м, т.3840174
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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 56, 55000 р. за м2, 
5/11эт., 927кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
6/11эт., 945кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
7/11эт., 945кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
8/11эт., 938кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
10/11эт., 330кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, т.3191224

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, ч/п, т.2131502

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
10/11эт., 330кв.м, т.3191224

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
140кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Белинского 56, 55000 р. за м2, 
5/11эт., 927кв.м, т.3191224

Белинского 56, 60000 р. за м2, 
283кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Белинского 56, 70000 р. за м2, 
143кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Белинского 61, 8500000 р., 1/17эт., 
167кв.м, ч/п, т.3385353

Белинского 86, 55000000 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

ильича 28, 3950000 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 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, 50000 р. за м2, 
1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Химмаш
альпинисТов 57, 25000000 р., 

/2эт., 563кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

Бородина 4/а, 9000000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.(904)5411721, 2190112

прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.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
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

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

ильича 17, 3230000 р., 1/4эт., 60кв.м, 
т.(908)6315339

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

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

Техническая 94, 12700000 р., 1/эт., 
196кв.м, т.(912)0305040, 3444445

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41кв.м, ч/п, т.2227797
прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 

100кв.м, ч/п, т.2227797
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мамина-сиБиряка 101, 80000 р. за 
м2, 9/16эт., 305кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 126, 16500000 р., 
2/7эт., 148кв.м, т.(919)3949796

мамина-сиБиряка 132, 32000000 р., 
1/12эт., 376кв.м, ч/п, т.3776536

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

мельковская 3, 4800000 р., 1/5эт., 
59кв.м, т.(922)1284643, 3555050

мичурина 54, 4300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(912)2408083, 3745950

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

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

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

народной воли 69, 12995000 р., 
1/7эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

красный 5/2, 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

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

восТочная 162/Б, 7500000 р., 
2/9эт., 112кв.м, ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

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
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онуфриева 10, 7000000 р., 1/9эт., 
92кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

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 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
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

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

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
пр. космонавТов 18, 50000 р. за м2, 

3/эт., 437кв.м, т.(904)3880788, 2516888
промышленный 10, 60150 р. за м2, 

2/3эт., 213кв.м, ч/п, т.3256071
сТарых Большевиков 2/а, 45000 р. 

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

за м2, 2680кв.м, т.3581344
сТачек 70, 15000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 

ч/п, т.2132089, 3440012
сТачек 70, 6100000 р., 1/9эт., 85кв.м, 

т.2015051
фреЗеровщиков 27, 8650000 р., 

1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.2015051
фронТовых Бригад 31, 2500000 

р., 5/5эт., 88кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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

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

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

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

Юго-ЗаПадНый
академика посТовского 12, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 2850000 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

шейнкмана 7, 53000 р. за м2, 1/4эт., 
550кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продается особняк XIX века
с. Логиново

S=377,4 кв. м
земля 1 357 кв. м
в аренде

цена 8 500 000 руб.    тел. 8-912-638-10-04
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

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, 5500000 р., 

1/4эт., 105кв.м, ч/п, т.2136268
малый конный п-ов 12, 5500000 р., 

1/4эт., 105кв.м, ч/п, т.2136268

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, 

24900000 р., 1/9эт., 638кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

челяБиНСкая оБл
челяБинск, Энгельса 26, 10000000 

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

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

екатериНБург

автовокЗал
Белинского 111, 32311000 р., 1/19эт., 

409кв.м, т.3555599
Белинского 118, 7400000 р., 1/5эт., 

110кв.м, ч/п, т.2015051
Белинского 180, 45000000 р., /3эт., 

300кв.м, т.2606048
Большакова 20, 7500000 р., 92кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060
союЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 

256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328

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
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

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

60кв.м, ч/п, т.2033002
орджоникидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 

264кв.м, т.(922)1626611, 3594103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52кв.м, т.(905)8033000, 2577607

ЭнергеТиков 8, 5940000 р., 1/9эт., 
110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607
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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, 8500000 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

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

поБеды 26, 6590000 р., 1/эт., 45кв.м, 
ч/п, т.3729111

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

уральских раБочих 80, 60000 р. за 
м2, /3эт., 1127кв.м, т.3191224

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

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

1465кв.м, т.3840117

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

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

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

208кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050
8 марТа 31, 15600000 р., 1/2эт., 98кв.м, 

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

556кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050
анТона валека 15, 125000 р. за м2, 

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

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

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

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

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

т.(904)1759997, 3581344
вайнера 15/а, 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

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, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.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

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

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

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

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

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

уНЦ
Барвинка 45, 4600000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
краснолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 

39кв.м, ч/п, т.2008185
краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

уралмаш
40-леТия окТяБря 3, 4700000 р., 

1/5эт., 36кв.м, ч/п, т.3385353
Бакинских комиссаров 107, 

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

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

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

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

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

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

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

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, 160000000 р., 1508кв.м, ч/п, 

т.(912)6224266, 3614085
Ткачей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 75кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
Ткачей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 

133кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
Ткачей 25, 84500 р. за м2, 2/эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
Ткачей 25, 65000 р. за м2, 2/эт., 

858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
Ткачей 25, 96000 р. за м2, 1/эт., 

233кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
Ткачей 25, 90000 р. за м2, 1/эт., 

689кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ПиоНерСкий
комсомольская 13, 6500000 р., 

1/3эт., 70кв.м, т.3191224
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

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

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

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

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

чермет
агрономическая 28, 18800000 р., 

1/3эт., 299кв.м, ч/п, т.2131502

военная 7, 5900000 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, 14500000 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, 3000000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3191224

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 23, 6600000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.(912)2217809

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

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, 6790000 р., 2/4эт., 
97кв.м, ч/п, т.(952)7405046, 3722096

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

ленина 24/8, 150000000 р., 1500кв.м, 
т.3581344

ленина 36, 9000000 р., 68кв.м, 
т.(912)6646001, 3581344

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

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

тЮмеНСкая оБл
Тюмень, максима горького 44, 

60000000 р., 1/эт., 291кв.м, ч/п, 
т.(902)4097752, 2376060

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

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

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

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

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

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

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

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

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восТочная 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050
ТеаТральная 22, 9500000 р., 1/9эт., 

158кв.м, т.(34369)55050
ТеаТральная 22, 4990000 р., 1/9эт., 

77кв.м, т.(34369)55050

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

2090200
ленина 35, 5500000 р., 150кв.м, 

т.(922)2025200, 2376060

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

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

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

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

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

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

СвердловСкая оБл.

алаПаевСк
ЗащиТы 182, 8700000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

арамиль
ТексТильщиков 3/а, 3550000 р., 

1/5эт., 41кв.м, ч/п, т.3840117

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

85кв.м, т.(909)0130013

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

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

ч/п, т.3840840

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

ч/п

ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 
т.2606048
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

производственные помещения
продажа.  свердловская область

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

70кв.м, ч/п, т.2469797

ЗаречНый
17000000 р., 900кв.м, ч/п, 

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

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

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

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

ч/п, т.(905)8033000, 2577607

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

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

ч/п, т.3844030

камеНСк-уральСкий
10 деповской, 11000000 р., 685кв.м, 

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

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

1506кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

малышева
35000000 р., /3эт., 3300кв.м, ч/п, 

т.(912)2655847

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

уралмаш
авТомагисТральная 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

машиносТроиТелей 29, 3200000 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

московская 12, 200000000 р., 1/2эт., 
2160кв.м, ч/п, т.2227797

Токарей 4/а, 7000000 р., /2эт., 
1255кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

арамиль
ЗавеТы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.2015051

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

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

ленина 40, 250000000 р., 1/3эт., 
21000кв.м, ч/п, т.2138586

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

арти
раБочей молодежи 234, 1500000 р., 

1/эт., 400кв.м, ч/п, т.2015051

аСБеСт
Заводская, 3700000 р., 1/1эт., 

400кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

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

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

т.(902)1516551, 3280233

БереЗовСкий
БереЗовский ТракТ 3/Б, 20000000 

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

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

т.(904)1620122, 2698726

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

190кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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

580кв.м, ч/п, т.2002505

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

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

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

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

коНево
овощехранилище, 2600000 р., 

1/1эт., 715кв.м, т.(922)2252882

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

1563кв.м, ч/п, т.2469797

НевьяНСк
попова 19/а, 1900000 р., 1/1эт., 

203кв.м, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

оБуХовСкое
мира 310, 1500000 р., 2130кв.м, ч/п, 

т.3835735

школьная 45/Б, 610000 р., 1/эт., 
630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ПервоуральСк
урицкого, 70000000 р., 6870кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344

Светлый
свеТлый 50/а, 75000000 р., 1/1эт., 

46513кв.м, ч/п, т.2469797

СредНеуральСк
ленина 1, 60000000 р., 3000кв.м, 

т.3581344

ленина 1, 38000000 р., 1/1эт., 
1425кв.м, ч/п, т.2227797

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

талиЦа
альпинисТов 57/ш, 20000000 

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

Склады 
ПродаЖа 

региоНы роССии

тЮмеНСкая оБл
Тюмень, 50 леТ окТяБря 200/а, 

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

ХаНты-маНСийСкий ао
промЗона, микрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБиНСкая оБл
челяБинск, монТажников 13/Б, 

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

готовый БиЗНеС 
ПродаЖа 

екатериНБург

автовокЗал
авто мойка, машинная 27, 

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

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

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

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

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

уралмаш
авТомагисТральная 10, 3200000 р., 

1/2эт., 300кв.м, ч/п, т.(950)2006595

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

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

шейнкмана 7, 53000 р. за м2, 1/4эт., 
550кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

Эльмаш
аппараТная 5, 260000000 р., 

16000кв.м, ч/п, т.(904)5444170

аппараТная 5, 100000000 р., 
6500кв.м, т.3191224

аппараТная 5, 260000000 р., 
16068кв.м, т.3191224

аппараТная 5, 260000000 р., 
15200кв.м, ч/п, т.(904)5444170

Склады 
ПродаЖа 

СвердловСкая оБл.

арамиль
ЗавеТы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.2015051

карла маркса 69, 8400000 р., 1/1эт., 
54кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

карла маркса 69, 28000000 р., /2эт., 
2000кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

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

арти
раБочей молодежи 234, 2500000 

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

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

250кв.м, ч/п, т.2008887

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

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

уральская 86, 70000000 р., 1500кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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

580кв.м, ч/п, т.2002505

пеТрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 
т.(902)8757657, (34368)50055

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

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
40 леТ влксм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

комПреССорНый
варяжская 1, 200000000 р., 1/1эт., 

5000кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

Н.Сортировка
проходной 7, 18000000 р., /2эт., 

1168кв.м, ч/п, т.3737722

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

уНЦ
складской 12, 300000000 р., 

5000кв.м, ч/п, т.2469797

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/Б, 75000000 р., 1/1эт., 

3100кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

ПолевСкой
восТочно-промышленный 2/8, 

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

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

меркулова 37, 18000000 р., 560кв.м, 
ч/п, т.(34350)71525

ялунина 4, 30000000 р., 1/5эт., 
357кв.м, ч/п, т.(922)1317217

ревда
некрасова 99, 14000000 р., 1/эт., 

443кв.м, ч/п, т.2136268

оБогаТиТелей 1/а, 2700000 р., 1/эт., 
394кв.м, ч/п, т.(912)2440510, 2516888

реЖ
курская 22, 20000000 р., 1/1эт., 

417кв.м, ч/п, т.3737722

совеТская 1, 10000000 р., 1/1эт., 
11500кв.м, ч/п, т.2138586

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

438кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

Токарей, 5500000 р., 1/1эт., 132кв.м, 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

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

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

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

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

шаля
орджоникидЗе 68, 2500000 р., 

347кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

совеТская 24, 5000000 р., 2293кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

ПроиЗводСтвеННые 
ПродаЖа 

региоНы роССии

НиЖегородСкая оБл
нижний новгород, гордеевская 

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

тЮмеНСкая оБл
агрофирма Туринская, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436

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

ул. Крестинского, 44, оф. 1009

160 объектов
коммерческой
недвижимости

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

бизнес
продажа. Екатеринбург

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

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

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

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

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

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

чермет
кафе, новосиБирская 103, 6650000 

р., 110кв.м, т.(922)2092781, 3594103

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

производс твенно-ск ладская 
база, ТиТова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

Эльмаш
автомойка, войкова-космонав-

Тов, 1500000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.3191224

арендный бизнес, фреЗеровщи-
ков 27, 6999999 р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 
т.(950)2014325

здание целиком, шефская 
3/а, 18400000 р., /4эт., 667кв.м, 
т.(904)1790824, 3859040

ломбард, комиссионный мага-
зин, ритуальные услуги, крас-
нофлоТцев 39/а, 5000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.3256071

офисное здание, фронТовых 
Бригад 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, фронТо-
вых Бригад 18/46, 30000 р. за м2, 
1/1эт., 408кв.м, ч/п, т.3284156

продам теплый бокс + абк, 
фронТовых 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

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

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

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

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

Химмаш
гостиница, вакина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

ЦеНтр
агава, ценТральный рынок 6, 

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

арендный бизнес, анТона вале-
ка 15, 42000000 р., 1/эт., 427кв.м, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

арендный бизнес, шейнкмана 
20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

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

гостиничный бизнес, крас-
ноармейская 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, ноч-
ной 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, 
первомайская 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

НиЖНе-иСетСкий
гостиница, Болгарский 10, 

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

Парковый
развлекательный центр GOLD, 

Ткачей 9, 160000000 р., /2эт., 
1508кв.м, ч/п, т.(912)6224266, 3614085

ПиоНерСкий
кафе-бар в тц паркхаус, сули-

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

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

право аренды екуги, ураль-
ская 80, 300000 р., 1/9эт., 140кв.м, 
т.3191224

С.Сортировка
гостиница, садоводов 11, 

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

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

уктуС
комплекс бань, Зимняя 2/Б, 

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

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

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

уНЦ
арендный, краснолесья 21, 

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

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

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

уралмаш
аптека, донБасская 39, 5990000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

виЗ
автомиг, репина 13/Б, 4500000 р., 

1/1эт., 150кв.м, ч/п, т.2980520

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

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

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

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

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

Н.Сортировка
автомойка, крупносорТщиков 

10, 12400000 р., 1/3эт., 84кв.м, ч/п

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

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
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бизнес
продажа. свердловская область

готовый БиЗНеС 
ПродаЖа 

региоНы роССии

алтайСкий край
туристический комплекс 

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

кургаНСкая оБл
фермерское хозяйство, коровье, 

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

челяБиНСкая оБл
база отдыха, верхний уфалей, иТ-

куль, 9990000 р., /2эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(912)2967560, 2227878

база отдыха, аракуль, пионер-
ская 10, 55000000 р., 5000кв.м, 
т.(912)2655847

гостиница, кафе, дом, увиль-
ды, красный камень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

гостиничный комплекс, кас-
ли, 160000000 р., 90000кв.м, ч/п, 
т.(922)1817145

загородный отель, касли, 
125000000 р., 2459кв.м, ч/п, 
т.(922)1317217

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

гараЖи 
ПродаЖа 

екатериНБург

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

кинг, кирп., ч/п, т.3844030

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

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

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

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

кресТинского 46, 480000 р., 17.8кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 48/а, 550000 р., 
28.4кв.м (6*4), капит., кирп., ч/п, 
т.3844030

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

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

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

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.Эн-

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

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

ревда
цветочный магазин, павла Зы-

кина 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, 
ч/п, т.2469797

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

СредНеуральСк
база, сТроиТелей 2, 63000000 р., 

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

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

СтароПышмиНСк
до с у го во - 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», 

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

тавда
действующий фанерный ком-

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

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

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

талиЦа
мини-гостиница, водолечеБни-

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

урай
склад, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

БоБровСкий
гостинница,закусочная, деми-

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

БогдаНович
высокодоходный бизнес по вы-

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

БыНьги
досуговый центр шоколад, ле-

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

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

т.(904)3849670, 3859040
санаторий, оЗ. шиловское, 

25500000 р., 1680кв.м, т.3594103

верХНяя СыСерть
база отдыха, в сосновом Бору, 

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

отель, садовая 2/л, 69000000 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
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й 

комплекс, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
комплекс, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

камышлов
кемпинг, совеТская 2/а, 9500000 

р., 400кв.м, ч/п, т.3835735
магазин, карла маркса 23, 

7500000 р., 2/2эт., 121кв.м, ч/п, 
т.3835735

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

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

квашНиНСкое
артезианская скважина, ле-

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

кировград
карьер строительного камня, 

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

производство склады, ф.Эн-
гельса, 13200000 р., 1500кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

готовый БиЗНеС 
ПродаЖа 

СвердловСкая оБл.

аБрамовСкое
лесопилка и хоз. помещения, 

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

алаПаевСк
производственное предприя-

тие, московская 12, 200000000 р., 
1/2эт., 2160кв.м, ч/п, т.2227797

сельскохозяйственное пред-
приятие, московская 12, 
15000000 р., 1300000кв.м, ч/п, 
т.2227797

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, ча-
паева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, 
ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

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

рекламное агентство, Теа-
Тральная, 490000 р., 300кв.м, ч/п, 
т.3844030

ОАО «Газпромнефть-Урал» объявляет о продаже  под непрофиль-
ный бизнес автозаправочной станции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, 117 км. авто-
дороги Екатеринбург — Пермь. Здание площадью 31,7 кв.м., 
земельный участок площадью 2 795 кв.м. в собственности. Цена 
1 350 000 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (343) 379 96 07, +7 912 610 39 13, +7 912 220 33 20

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

уралмаш
Бакинских комиссаров 109, 

635000 р., 18кв.м, капит., монол., 
т.2980520

индусТрии 123/Б, 550000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)2412488, 3555050

индусТрии 123/Б, 600000 р., 19кв.м, 
капит., пан., т.2901989

калинина 48/а, 350000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., шлакобл., ч/п, т.3256071

космонавТов 45, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

лукиных 1/д, 350000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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

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

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

Химмаш
инженерная 12/а, 250000 р., 19кв.м, 

капит., ч/п, т.2871217

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

восТочная 5/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

комПреССорНый
сТарТовая 24, 310000 р., 24кв.м, ка-

пит., 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, 800000 р., 39кв.м 
(4*10), паркинг, ж/бет., т.(902)2690657

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, 300000 р., 28кв.м, ка-
пит., кирп., т.(912)2422484, 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

сиБирский ТракТ 7, 300000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.(922)2978006

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

некрасова 14, 350000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3734522

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, ка-
пит., 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, 
капит., 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, 300000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

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

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

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

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

елиЗавет
колхоЗников 57/г, 550000 р., 20кв.м, 

капит., т.2015051

ЖБи
40 леТ комсомола, 150000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6539039, 
3711240

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

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

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

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

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

высоцкого 42, 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

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

пит., т.(902)8771959, 3707423

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

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

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

т.(922)1120154, 2222111
гоТвальда 21/а, 1000000 р., 36кв.м 

(3*12*3), капит., т.3722096
гоТвальда 29, 420000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., ж/бет., ч/п, т.(904)5454984, 
3704316

черепанова 23, 780000 р., 22кв.м 
(6,38*3,49), капит., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

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

циолковского 27, 580000 р., 18кв.м, 
паркинг, кирп., ч/п, т.3844030

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 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

академичеСкий
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), 

капит., 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, 400000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.2015051

данилина 10, 650000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., монол., ч/п, т.3835149

крауля 44, 800000 р., 36кв.м (3*6), ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2127991

крауля 44, 450000 р., 15кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(982)6420775

крауля 44, 790000 р., 36кв.м (18), ка-
пит., ч/п, т.(912)2127991, 3444445

крауля 93, 350000 р., 18кв.м, 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, 700000 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, пар-
кинг, монол., т.(922)2194004, 3191445

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

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

т.(963)2752133

гражданская 11, 1200000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3844030

гражданская 11, 1100000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3844030
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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

корепина 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(912)2412488, 3555050

космонавТов 64, 680000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

космонавТов 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

красных командиров 29, 690000 р., 
18кв.м (6*3*3), капит., ч/п, т.2015051

совхоЗная 29, 250000 р., 20кв.м 
(5*4*2), капит., шлакобл., ч/п, 
т.2469797

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, ка-
пит., 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, 
паркинг, 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

сТепана раЗина 14/Б, 1000000 р., 
18кв.м, капит., ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

февральской революции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

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

хохрякова 43, 1240000 р., 18кв.м, 
паркинг, 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, 
паркинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

хохрякова 98, 870000 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, ка-
пит., ч/п, т.(912)2973344

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

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

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

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

шейнкмана 104, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.3788029

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

шейнкмана 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 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

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

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

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 70, 750000 р., 18кв.м, 
капит., 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

сТепана раЗина 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728
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Большое пополнение!
В Екатеринбурге за неделю открыли сразу три детских сада на 450 мест. 

Два учреждения распахнули свои двери после капитального ремонта, а один детсад — абсолютно новый. с введени-
ем социальных объектов еще 450 дошколят получат путевки в детские сады. сперва состоялось торжественное откры-
тие детского сада, расположенного на улице Юлиуса фучика в Чкаловском районе. Дошкольное учреждение рассчитано 
на 12 групп и сможет принять 300 маленьких екатеринбуржцев. в пятницу, 31 октября, новоселье справили еще два до-
школьных учреждения в кировском районе: ДоУ №236 на улице вилонова, 94, корпус 3 и ДоУ №91 на улице омской, 106. 
в зданиях был проведен капитальный ремонт, выполнены все общестроительные работы, закуплено новое оборудова-
ние, мебель и игрушки. каждый детский сад сможет принять 75 ребятишек.

А ремонт дорог вести круглосуточно. 
На заседании комитета по разви-

тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Заксобрания свердловской 
области депутаты подняли вопрос 
строительства автодороги на участ-
ке от ул. краснолесья до ул. суходоль-
ской в Екатеринбурге.

 инициатором обсуждения стал 
заместитель председателя комитета 
Владимир Коньков.

 — сегодня строятся новые рай-
оны города — и это хорошо. Но при 
этом никто почему-то не заботит-
ся о том, как из этих районов выез-
жать, — объясняет депутат. — так, 
жители Широкой Речки, где отсут-
ствует развитая социальная инфра-
структура, ездят на работу в акаде-
мический, возят туда в школу и дет-
ский сад своих детей, часто бывают 
в магазинах этого района. При этом 
люди проезжают по улице суходоль-
ской, а потом по объездной дороге. 
На этот путь по пробкам они порой 

тратят по часу, хотя нужно преодо-
леть расстояние всего в 300 метров! 
также по часу в пробке стоит муни-
ципальный автотранспорт, те же му-
соровозы, направляющиеся из ака-
демического. в случае решения во-
проса сократятся пробки на выезде 
из района Широкой Речки, а пример-
но 50 тысяч жителей Екатеринбурга 
вздохнут с облегчением.

как рассказал коньков, проблема 
эта назрела до такой степени, что жи-
тели уже хотят решать ее своими си-
лами: кто-то готов предоставить буль-
дозер, кто-то щебенку. однако этому 
мешает нелегальная автостоянка, ко-
торая перекрывает проезд.

На заседании комитета было ре-
шено, что в ближайший вторник пред-
ставители Горадминистрации Екате-
ринбурга и помощники депутата на 
месте оценят ситуацию с незаконной 
автостоянкой, а результаты проверки 
обсудят на следующем заседании ко-
митета.

кроме того, рассмотрели еще одно 
предложение депутата — о ведении 
круглосуточной и ежедневной работы 
по ремонту дорог.

 — я предлагаю проводить рабо-
ты по ремонту и строительству дорог 
круглосуточно и без выходных, при-
том сделать это одним из требований 
конкурсной документации, — расска-
зывает владимир коньков. — Этот во-
прос я уже обсуждал с руководителя-
ми предприятий, занимающихся до-
рожным строительством. Многие пол-
ностью поддерживают мое предложе-
ние. Некоторые утверждают, что ра-
ботникам нужен отдых. Но возникает 
вопрос: а как же на заводах люди ра-
ботают по скользящему графику, так, 
что предприятие ни на час не останав-
ливается, при этом у работников есть 
и перерывы, и выходные? Почему же 
Екатеринбург должен страдать из-за 
неорганизованности дорожных пред-
приятий? Нужно просто подбирать та-
кое количество людей, которое необ-
ходимо для обеспечения круглосуточ-
ной ежедневной работы!

По словам экспертов, позитивных 
последствий такого решения может 
быть немало: сократятся сроки до-
рожных работ, уменьшатся пробки на 
дорогах, увеличится число предприя-
тий, занимающихся дорожными рабо-
тами и допущенных к конкурсу, удаст-
ся избежать нелепой ситуации, при 
которой предприятия, выигравшие 
тендер весной, берутся за активную 
работу уже ближе к осени.

Председатель комитета благо-
устройства Екатеринбурга Тамара 
Благодаткова, присутствовавшая на 
заседании, поддержала это предло-
жение. с другой стороны, заметила 
она, ГиБДД запрещает проведение 
активных дорожных работ в дневное 
время. в итоге депутаты приняли ре-
шение направить соответствующий 
запрос в ГиБДД.

Широкую Речку хотят «соединить» 
с Академическим
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АИЖК переориентирует банки

На ипотеку для дешевого жилья. 
крупные российские банки планируется переориентировать 

на программу «Жилье для российской семьи», сообщает иа «ин-
терфакс» со ссылкой на руководителя агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (аиЖк) Александра Семеняку.

«Задача — переориентировать банки, которые работают с 
аиЖк, чтобы часть большого спроса на ипотеку работала на про-
грамму «Жилье для российской семьи», — сказал семеняка.

По его словам, введенные против России санкции привели к 
росту стоимости денег, однако госбанкам пока удается с этим 
справляться.

«Небольшой рост (ставок. — Прим. ред.) произошел в третьем 
квартале, но он пока несущественный и не влияет на нашу про-
грамму. Мы не ожидаем резкого снижения по ипотеке», — сказал 
руководитель аиЖк.

Реализация федеральной программы «Жилье для российской 
семьи» в России предусматривает строительство 25 млн кв. м жи-
лья эконом-класса до 2017 года. Механизм реализации програм-
мы предполагает оказание поддержки застройщикам в обеспе-
чении земельных участков инженерной инфраструктурой. та-
кое жилье будет продаваться по зафиксированной на аукционах 
цене: не более 80% рыночной стоимости 1 кв. м, но не выше 30 
тыс. руб. за 1 кв. м.

ЮИТ продолжает 
осваивать Балтым

Новый проект компании успешно 
преодолел два этапа слушаний. 

По итогу первого этапа слушаний 
было принято решение о внесении из-
менений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки го-
родского округа верхняя Пышма при-
менительно к населенному пункту 
село Балтым по земельному участку 
компании Юит Уралстрой площадью 
76 га. Участники слушаний единоглас-
но проголосовали за изменение зоны 
разрешенного использования с инди-
видуальной жилой застройки на зону 
секционной жилой застройки от двух 
до пяти этажей.

второй этап слушаний был посвя-
щен утверждению проекта планиров-
ки территории и проекту межевания 
первой очереди застройки, участка 
компании Юит Уралстрой.

 в итоге первая очередь строитель-
ства будет представлять собой 4 одно-
секционных и 4 двухсекционных жи-
лых дома высотой в 3 этажа. общее 
количество квартир составит около 
300 шт., а их площадь — около 14 300 
кв. м. Начало строительства запла-
нировано на декабрь текущего года, 

ориентировочный срок начала про-
даж — II квартал 2015 года.

 «Мы приобрели этот участок год 
назад и планировали реализовать 
здесь проект малоэтажной застрой-
ки, расширив тем самым нашу про-
дуктовую линейку. Мы очень доволь-
ны, что наши планы начинают пре-
творяться в жизнь при общественной 
поддержке. Для разработки концеп-
ции застройки нами привлечена чеш-
ская компания «Циглер и Морани». 
Надеемся, что в результате нашего со-
трудничества мы сможем предложить 
покупателям продукт, основанный на 
самых современных принципах урба-
нистики», — прокомментировал ито-
ги слушаний генеральный директор 
Юит Уралстрой Роман Гибов.

Район, в котором расположится бу-
дущий жилой комплекс, относится к 
городскому округу верхняя Пышма, 
который граничит с Екатеринбургом. 
Рядом находится озеро Балтым. вбли-
зи от участка проходит серовский 
тракт, который позволяет добраться 
до северных микрорайонов Екатерин-
бурга (Железнодорожный и орджо-
никидзевский) за 20 минут. также по 
серовскому тракту можно выехать на 
ЕкаД (кольцевую автодорогу).

в поселке Балтым имеется школа, 
спорткомплекс, продуктовые магази-

ны и предприятия бытового обслужи-
вания населения. транспортная ин-
фраструктура представлена автобу-
сами трех маршрутов, которые по-
зволяют быстро добраться до центра 
верхней Пышмы и орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга (в том 
числе до станции метро «Проспект 
космонавтов»)
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Российский рынок фанеры: 
тенденции и угрозы
Российский рынок продукции высоких переделов, в особенности в области строительства, за про-
шедшие 20 лет претерпел серьезные изменения как в структуре спроса, так и в структуре предло-
жения, постепенно становясь все более ориентированным на качество. однако в последние годы 
появились тревожные тенденции, связанные с появлением дешевой, низкокачественной продукции 
из-за рубежа, в основном из китая. На фоне экономической стагнации выбор низкой цены может 
быть оправданным, но не в том случае, если он снижает безопасность работ. кроме того, практи-
ка показывает, что дешевизна как ориентир в перспективе не дает реальной экономии, но может 
привести к серьезным проблемам. Это хорошо заметно на примере одного из самых востребован-
ных в строительной индустрии материалов — ламинированной березовой фанеры, в производстве 
которой наша страна занимает 1-е место в мире.

СпРоС и пРЕдложЕНиЕ
Несмотря на опасения экспертов, 
в целом отрасль деревопереработ-
ки сравнительно легко перенесла 
вступ ление России в ВТО (предпо-
лагалось, что выполнение тарифных 
требований организации спровоци-
рует снижение объемов производ-
ства). Тем не менее, говорить о се-
рьезном развитии рынка, по мень-
шей мере, рано. 

Безусловно, есть позитивные тен-
денции, связанные с высокой экс-
портоориентированностью отрасли. 
Например, за прошедший 2013 год 

экспорт отечественной клееной фа-
неры (код ТН ВЭД 4412) вырос поч-
ти на 8%, и этот тренд сохраняется 
(рис. 1). 

Нужно отметить, что в струк-
туре экспорта превалируют стра-
ны дальнего зарубежья и рост от-
грузок здесь составил 8,3% за год, в 
то время как рост экспорта в стра-
ны СНГ достиг лишь 4,7%. Однако 
в целом для российского рынка фа-
неры 2013 год ознаменовался замед-
лением роста по сравнению с 2012 
годом. В 2013 году объем потребле-
ния на внутреннем рынке РФ вырос 

лишь на 5% по сравнению с более 
высоким спросом в 2012 году (+7% 
к 2011 году). Причем прошлогодний 
рост, осложненный трехкратным за-
медлением экономики страны, про-
изошел во многом благодаря круп-
ным государственным инфраструк-
турным проектам, таким как Олим-
пиада в Сочи и Дальневосточный 
саммит. 

В 2014 году темп прироста 
ВВП опустится ниже отметки 1% 
(рис. 2). Эксперты по-разному оце-
нивают дальнейшие перспективы 
российской экономики. В то вре-
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мя как Focus Economics прогнозиру-
ет в 2015 году восстановление роста 
(1,6%), международные финансовые 
институты дают более консерватив-
ные прогнозы: МВФ прогнозирует 
рост на уровне 0,5%, а ЕБРР — па-
дение на 0,2%. Стоит отметить, что 
ускорение роста экономики России 
в следующем году до 1,6% в отсут-
ствие сильных фундаментальных 
предпосылок к тому во II полугодии 
2014 года представляется маловеро-
ятным.

Причиной замедления спроса на 
российском рынке фанеры являет-
ся спад в основных сегментах по-
требления на внутреннем рынке на 
фоне благоприятной конъюнктуры 
на внешних рынках. Иллюстрацией 
может служить, например, спад ме-
бельного производства, вызванный 
снижением покупательского спро-
са (рис. 3).

Свой вклад в процесс вносит и се-
рьезная девальвация рубля по отно-
шению к мировым валютам, про-
изошедшая в конце 2013 – начале 
2014 года. Сокращение внутреннего 
спроса в России и ослабление кур-
са рубля к евро и доллару на 8-10% 
в I полугодии 2014 года привели к 
еще большей переориентации про-
изводителей фанеры на экспортные 
рынки. В I полугодии 2014 года, по 
данным Федеральной таможенной 
службы РФ, прирост экспорта бере-
зовой фанеры составил 23% к уров-
ню I полугодия 2013 года. Этому 
способствовала хорошая динами-
ка в начале 2014 года рынков Ближ-
него Востока, Центральной Европы, 
прежде всего Германии, Великобри-
тании и США.

Основным драйвером внутрен-
него спроса на фанеру по-прежне-
му служит строительство, прежде 
всего монолитное, где востребована 
ламинированная березовая фанера. 
Судя по статистике (данные Росста-
та), объем ввода жилой недвижимо-
сти в России в январе-феврале 2014 г.  
вырос на 34,3% (в сравнении с ана-
логичным периодом 2013 г.), тем не 
менее, ее анализ не внушает опти-
мизма. В 2013 году объемы строи-
тельных работ в денежном выраже-
нии впервые после кризиса «ушли» в 
отрицательную зону и снизились на 
1,5%. В I полугодии 2014 года паде-
ние продолжилось, отрасль сокра-
тилась на 2,6% к уровню аналогич-
ного периода 2013 года (рис. 4). 

На фоне общего снижения де-
ловой активности можно предпо-
ложить, что растущий ввод жи-
лья и коммерческой недвижимо-
сти отражает завершающую фазу 
проектов, запущенных на волне 
посткризисного восстановитель-
ного роста. Например, согласно 
отчету Национального Рейтинго-
вого Агентства, темпы роста про-
мышленности строительных мате-
риалов замедлились до минималь-
ных значений, а железнодорожные 
перевозки цемента в РФ в янва-
ре-мае 2014 года уменьшились на 

Рис. 2. Рост ВВп в мире и падение ВВп в России, 2012-2015 гг.

Рис. 1. Рост российского экспорта 
березовой фанеры за 6 месяцев 
2014 года

Рис. 3. Спад мебельного производства в России, 2012-2013 гг.

3,6% к соответствующему периоду 
2013 года. 

Влияют на спрос и структурные 
изменения в экономике и строитель-
ной отрасли, вызванные общим спа-
дом. Например, очевидно, что в по-
следнее время происходит перерас-
пределение спроса в пользу жилья 
эконом-класса в панельных домах. 
Например, на рынке Санкт-Петер-
бурга (одного из крупнейших цент-
ров монолитного строительства), по 
данным Colliers International, доля 
«панели» достигла 54%. Как след-
ствие, востребованность опалубоч-
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ной фанеры в массовом строитель-
стве также будет снижаться, причем 
текущая экономическая ситуация и 
внешнеполитическая неопределен-
ность не дают оснований прогнози-
ровать рост спроса на жилую и ком-
мерческую недвижимость в средне-
срочной перспективе. 

Как долго будет продолжаться 
рецессия строительной отрасли? 
По мнению Центра конъюнктур-
ных исследований НИУ ВШЭ, пос-
ле спада во II квартале 2014 года 
есть основания полагать, что в  
III-IV кварталах ситуация на стро-
ительном рынке может изменить-
ся. Надежда строительной отрас-
ли — это, прежде всего, реализа-
ция государством инфраструктур-
ных проектов. Часть этих проектов 
финансируется за счет средств из 
Фонда национального благосостоя-
ния, и средства уже выделены. Од-
нако вряд ли в перспективе стоит 
ждать кардинального и долговре-
менного улучшения ситуации. 

Еще одним фактором, отрица-
тельно влияющим на российский 
рынок фанеры, является рост им-
порта из Китая. «Отгрузки нашей 
продукции за рубеж в I полугодии 
2014 года выросли на 16%, — го-
ворит Юлия Ермакова, руководи-
тель отдела маркетинга группы  
«СВЕЗА». — В то же время поставки 
на рынок РФ за тот же период, хотя 
и незначительно (0,3%), но сократи-
лись. Сложившаяся ситуация гово-
рит об изменении структуры спроса 
в пользу более дешевой и менее ка-
чественной продукции, в основном 
из Китая».

КиТАйСКАя эКСпАНСия
Действительно, статистика показы-
вает, что импорт фанеры из Китая в 
РФ в I полугодии увеличился поч-
ти на четверть (23%) (рис. 5). Инте-
ресно, что на сопоставимую вели-
чину (26%) вырос экспорт фанеры 
из России. 

На сегодняшний день Китай за-
нимает 1-е место в мире в произ-
водстве и экспорте фанеры. Одна-
ко «китайская специфика» состоит 
в том, что для изготовления фане-
ры используются низкокачествен-
ное сырье и материалы. В частности, 
основным сырьем служит рыхлая 
древесина тополя. В результате по 
прочностным характеристикам и 
влагостойкости фанера из Китая в 

Рис. 4. Снижение объема строительных работ в России в I полугодии 2014 года

Рис. 5. Рост импорта фанеры из Китая в Россию, 2010-2014 гг.

Рис. 6. Рост доли небольших производителей фанеры формата 5х5 
на российском рынке, 2013-2014 гг.
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разы уступает отечественным ана-
логам из березы. 

«Срок службы китайской лами-
нированной фанеры, — говорит 
Юлия Ермакова, — не превыша-
ет пяти циклов заливки монолита 
против 50-60 для нашей, березовой. 
Это вызвано не только плохим каче-
ством древесины, но и низкой куль-
турой производства, поскольку зна-
чительная часть китайской фане-
ры делается в кустарных и полукус-
тарных условиях. При этом цена на 
эту продукцию меньше процентов 
на 30-40, чем на российскую фане-
ру. То есть китайские производите-
ли берут низкой стоимостью, обу-
словленной дешевой рабочей силой 
и плохим сырьем».

Качество китайской фанеры, в 
особенности ламинированной, дей-
ствительно в массе своей очень низ-
кое. Причина тому — недостаток 
современных производственных 
мощностей (лесоперерабатываю-
щая промышленность Китая лишь 
2 года назад стала выходить из глу-
бокого кризиса, который серьезно 
затронул множество крупных пред-
приятий, приведя к их закрытию). 
Поэтому крупные заказы, как пра-
вило, дробятся и передаются на ис-
полнение множеству небольших 
предприятий, где технологические 
режимы зачастую не соблюдаются.

При этом российский рынок 
приобретает для китайцев особое 
значение. Дело в том, что в Евро-
пе и США в последнее время край-
не серьезно относятся к качеству и 
происхождению фанеры и требу-
ют FSC-сертификации продуктов 
(Forest Stewardship Council — Лес-
ной Попечительский Совет — меж-
дународная некоммерческая орга-
низация, содействующая экологиче-
ски ответственному лесопользова-
нию). Поэтому импортеры там, ско-
рее, отдадут предпочтение россий-
ской или малазийской фанере.

 
НужНо ли СТРоиТь СТЕНу?
Стоит ли бороться с китайской экс-
пансией и переделом внутрироссий-
ского рынка фанеры? И если да, то 
как? Вопросы это далеко не празд-
ные. Во-первых, импорт из Китая 
отрицательно влияет на отечествен-
ных производителей, работающих в 
низком ценовом сегменте. Условия 
конкуренции здесь заведомо не рав-
ны: до недавнего времени китайская 

деревообработка дотировалась го-
сударством, которое стимулирова-
ло внешнеторговую экспансию сво-
их производителей. В России же ре-
альный сектор, по большому счету, 
может надеяться только на себя. 

Стоит заметить, что наметив-
шаяся в I полугодии 2014 года тен-
денция «оживления» мелких про-
изводителей фанеры вряд ли бу-
дет долгосрочной. Рост вызван тем, 
что на фоне переориентации основ-
ных производителей на экспортные 
рынки небольшие российские про-
изводители фанеры формата 5х5 
смогли реализовать свой потенци-
ал (рис. 6). 

Во-вторых, и это немаловажно, 
использование некачественной фа-
неры, особенно в строительстве, 
вполне способно привести к пе-
чальным последствиям. Достаточно 
вспомнить показательный израиль-
ский опыт — там, при строитель-
стве одной из главных трасс страны, 
дороги Tel Aviv — Ashdod, пришлось 
разбирать и полностью переделы-
вать мост Sayarim, который начал 
разрушаться уже в процессе монта-
жа. Выяснилось, что авария произо-
шла из-за использования низкока-
чественной ламинированной фане-
ры из Китая. Из-за ее плохой влаго-
стойкости опалубочные щиты поко-
робило, в результате чего была нару-
шена геометрия конструкции и су-
щественно снизилась прочность бе-
тона, что и привело к аварии. 

«Стоимость опалубочной фане-
ры, конечно, влияет на затраты в 
ходе монолитного строительства, — 
говорит Александр павлов, учреди-
тель и генеральный директор ком-
пании «ГенСтройИнвест», — но не 
слишком значительно, в сумме рас-
ходов это едва ли больше 1-2%. Од-
нако чем выше ее оборачиваемость в 
опалубке, тем выгоднее приобретать 
качественную, хотя и более дорогую 
продукцию. Поскольку на второй и 
последующие циклы материал по-
требуется докупать гораздо реже, 
итоговая стоимость работ будет 

ниже. Дешевая же фанера способна 
выйти из строя уже после двух зали-
вок. Можно сказать, что это деньги, 
выброшенные на ветер».

Между тем, бороться с китайской 
экспансией очень непросто, что до-
казывает опыт США. В начале 2013 
года Министерство торговли США 
заявило о намерении установить за-
градительные пошлины на китай-
скую фанеру (итоговые цифры со-
ставили 59,6% для продукции из 
лиственных пород). Это повышение 
призвано было скомпенсировать 
субсидии, которые китайское пра-
вительство применяло для удержа-
ния цен на низком уровне. 

Поводом стало обращение ряда 
американских производителей фа-
неры в штатах Северная Кароли-
на, Нью-Йорк и Орегон, которые 
сформировали Коалицию за чест-
ную торговлю. Ожидалось, что 
столь радикальные меры позво-
лят остановить демпинг китайской 
продукции на территории США по 
ценам более чем на 300% ниже ре-
альной рыночной стоимости. Кос-
венным образом радикальный аме-
риканский антидемпинг способ-
ствовал росту российского экспор-
та в США, позволив довести долю 
США в общем объеме экспорта фа-
неры из России до 13%. В 2013 году 
поставки отечественной фанеры на 
рынок США выросли на 22% и со-
ставили 151,7 тыс. м. Стоит огово-
риться, что после обращения Ки-
тая в ВТО пошлины были частич-
но отменены в 2014 году.

Российская экономика сегодня 
переживает далеко не лучшие вре-
мена. Но наметившаяся тенден-
ция вытеснения высокотехнологич-
ной российской продукции и заме-
на ее на более дешевую низкосорт-
ную китайскую вызывает тревогу. 
Международный опыт показывает, 
что с подобным демпингом следу-
ет эффективно бороться, поддержи-
вая отечественных производителей 
и стимулируя добросовестную кон-
куренцию внутри страны. 

Импорт из Китая отрицательно влияет на 
отечественных производителей, работающих в 
низком ценовом сегменте. Условия конкуренции 
здесь заведомо не равны.
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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 комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная — Авиаторов

ГК “Виктория”

Внешние работы: завершение покраски 5-секционной части жилого комплекса и оштукатуривание 3-секционной группы; монтаж окон – 100% 
выполнения по всему жилому комплексу; ведутся работы по установки алюминиевых балконных систем с последующим остеклением. Кровельная 
система 5-секционного жилого дома завершена, 3-секционного – завершается. 
Внутренние работы:  инженерные коммуникации выполнены по 5-секционной части в общем объеме 75%, по 3-секционной части – 80%; ведутся 
отделочные работы жилых помещений (заливка полов, оштукатуривание стен) и мест общего пользования.
По подземному паркингу: заливка монолита – 60%, готовность дренажной системы – 50%, топпинг бетона – 33%.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь — IV квартал 2014 года

II очередь — III квартал 2015 года
Паркинг — III квартал 2015 год

Стадия строительства: 
внутренние отделочные и фасадные 

работы 

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Красноармейский»  
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118Д

ГК “Виктория”

Завершен монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки.  Проложены трубы наружного водопровода, канализации и те-
плотрассы в объеме 80%. По фундаменту: произведена забивка свай, закончено устройство ростверка. По секциям 1-5 полностью уложены плиты 
перекрытия техподполья. По секциям 1-3 ведется монтаж ограждающих конструкций.  Перспективы на август: выход на кладочные работы третьих 
этажей секций 1-4, приступить к внутренним инженерным работам (электрика и сантехника) и начать установку оконных блоков.  По 5 секции 
планируется приступить к кладочным работам второго этажа.

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2015 года

Cтадия строительства:
возведение первых этажей

Этажность:  
3-этажный 5-секционный жилой комплекс 

Микрорайон: пригород Екатеринбурга

Cтоимость от: 36 000 рублей/кв.м

Жилой дом «На Индустрии».  
г. Екатеринбурге, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии-Восстания

ООО «Центр недвижимости»

Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до августа 2015 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. 

www.industria66.ru, 328-48-14

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015

Cтадия строительства:
Возведение верхних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 68 000 рублей
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16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – IV квартал 2014 г.

+7 (343) 211-72-72, 211-72-73

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, 211-72-73

текущий вид проект
Окончание строительства:

4 квартал 2015 года 

Cтадия строительства:
возведение 1 этажа

Этажность: 16

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 52 500 рублей
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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 комплекс «СЕЛЕН».  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8

Заканчивается благоустройство территории.

ЖК «Селен» - первый и единственный жилой комплекс бизнес-класса в Верхней Пышме. В жилом комплексе предусмотрены 
трехметровые потолки, бесшумные лифты, система дополнительной очистки воды.

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 

Cтадия строительства: 
Дом сдан! 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Центр недвижимости «АСТРА»

ЖК Перемена. ул. Екатерининская – Суходольская Центр недвижимости «АСТРА»

- 1 секция – выполнены вертикальные несущие конструкции 4 этажа, с перекрытием
- 2 секция – выполнены вертикальные несущие конструкции 11 этажа
- 3, 4 секции – выполнены вертикальные несущие конструкции 12 этажа

Ведётся кладка наружных и внутренних стен 1-6 этажа 2 и 3 секции

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2016 

Cтадия строительства:
монолитные работы 

Этажность: 5-25 этажей

Район: Широкая Речка

стоимость 1 кв. м: 53 000 рублей

Жилой комплекс «Щербакова»
г. Екатеринбург, ул. Щербакова — Лыжников

«Центр недвижимости «АСТРА»

Жилой комплекс «Щербакова» — многоквартирный жилой дом  с нежилыми помещениями на первом этаже.   
Подземный парковочный комплекс располагается на всей площади дворового пространства.
 
- 8 секция – окончание монолитных работ на 2 этаже 
- 9, 10 секции – монолитные работы на 3 этаже

+7 (343) 235-04-20

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
Монолитные работы на 3 этаже

Этажность: 10-19 этажей

Район: Уктус

Cтоимость 1 кв. м: от 52 000 рублей
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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

Жилой комплекс «ОАЗИС»  
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 1

Среднеуральская строительная компания

Трехсекционный жилой дом переменной этажности с помещениями детского клуба, встроенно-пристроенной подземной автосто-
янкой и многоэтажным открытым паркингом.

(343) 228-000-8, 200-22-22

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2017 года 

Cтадия строительства:
монтаж первых этажей

Этажность: 
трехсекционный жилой дом 

(27-, 25-, 23 этажей)

Район: Эльмаш

стоимость 1 кв. м: 53 000 рублей
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
новостройки в объективе



Жилой комплекс «Репин Парк»
г. Екатеринбург ул. Заводская, 75

Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.
Площадь квартир от 45 кв. м.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

декабрь 2014 года 

Cтадия строительства:
ведется строительство 3 этажа

Этажность: 17-32 этажа, переменная

Район: Верх-Исетский

стоимость от: 3 340 000 рублей

 Комплекс апартаментов «Стрела»
г. Екатеринбург ул. Летчиков, 7

Астон 

Квартиры по доступной цене — от 1 940 000 рублей!
Площадь от 31,82 кв. м.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

ноябрь 2014 года 

Cтадия строительства:
ведется строительство 10 этажа

Этажность: 17

Район: Завокзальный

стоимость от:  1 940 000 рублей

Жилой квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей
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Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

строящееся жилье
новостройки в объективе





























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.



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***

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.



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!



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 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!



район Уралмаш, ул. Бакинских Комиссаров-Кировградская-Калинина

твой район, твоя жилплощадь!
начало строительства в 2014 году

отдел продаж: 200-03-79
подробности на сайте www.komissar-dom.ru

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
рой одного из самых развитых районов города. Доступ-
ность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные так-
си. В двадцати минутах ходьбы от комплекса есть станции 
метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
Рядом с будущим домом уже работают продуктовые ма-
газины «Элект», «Верный» и многие другие. Неподалеку 
расположены торговый центр «Уралмашевский», много-
численные кафе и рестораны.
Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, 
общеобразовательные школы №103, 113, 81, музыкальная 
школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библи-
отека Главы Екатеринбурга. 

1-комн. квартира от 1 885 170 руб.

2-комн. квартира от 2 812 480 руб.

3-комн. квартира от 3 588 900 руб.

РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»

2
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Поклонники активного отдыха оценят спортивный ком-
плекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, уральская школа 
тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Пар-
ка Победы и оздоровительного комплекса «Victory Park» 
всего 5 минут ходьбы.
В непосредственной близости расположена сеть аптек 
«Авант», участковый пункт милиции, сбербанк и ЕРЦ.
Автомобилисты оценят «Автомолл «Белая башня»,  
с автосервисами и автомойками.

Секция А



ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструкту-
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1-комн. квартира от 1 885 170 руб.
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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-
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Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, д.48  

Сроки сдачи I оч. в  IV кв. 2014: 
 II оч. в III кв. 2015

  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 2.000.000 рóá.
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www.visural.ru
(343)253-25-75, 345-69-59
планировки, цена за м2, реестр свободных квартир,
проектная декларация на сайте 

Архитектура Дополнительные опции: Благоустройство:

 

Форма оплаты:

Мы работаем по 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве» 



СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди
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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

ДОМ УЖЕ ГОТОВ!
НОВОСЕЛЬЕ В НОЯБРЕ!

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

ОДНО ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

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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31.82 м2

1 940 000  руб.

6,82

3,80

18,38

5,64

29,00
31,82
34,64

0,10

31.82 м2
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32.09 м2
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32.96 м2

2 000 000  руб.

4,91 4,77 3,863,94
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3,60 2,84

30,29
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ВОЗМОЖЕН ПЕРЕВОД В ЖИЛОЕ







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: 26 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Семицвет» (2 очередь)
ул. Техническая – Дружининская 

Район: Старая Сортировка
Этажность: 26
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 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 52 000 руб.

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

от 52 000 руб.

от 64 000 руб.
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ул. 8 М
артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого 
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

КВАРТИРА ГОТОВА
к Новому году!

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru

7,92 4,40

18,33
12,76

3,48

Кухня

Гостиная

18,33
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46,86

1
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16,04 9,20
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14,52 12,75

Кухня
Гостиная

Спальня

16,33

4,08

Спальня

51,00
83,12
86,73
90,34

3

Срок сдачи: декабрь 2014 г.

5 870 000 руб. 3 340 000 руб. 4 310 000 руб.

Детский сад
Закрытая территория
Паркинг с автомойкой и шиномонтажом
Развитая инфраструктура
Собственная газовая котельная

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

УЖЕ ВКЛЮЧЕНА СТРАХОВКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА

НОВАЯ КВАРТИРА
от 3 340 000 рублей I от 45 м2

СДЕЛАЙ СЕБЕ ПОДАРОК!
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строящееся жилье
специальное предложение

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

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.(912)2340090, (912)2655847

рАссветнАя, 2880000 р., 3/18эт., 
40/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2340090, (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

циолковскоГо 29, 3250000 р., 
5/18эт., 41/17/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

циолковскоГо 57, 3750000 р., 
17/23эт., 44/18/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2015051

1кв. академИческИй
АкАдемикА вонсовскоГо, 

3790000 р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, 
т.2227878

оЧеретинА 9, 2287000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

оЧеретинА 9, 2241700 р., 2/3эт., 
39/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

оЧеретинА, 65000 р. за м2, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2015051

оЧеретинА 5, 60000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

оЧеретинА 8, 2300000 р., 2/5эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)6006043, 3560332

оЧеретинА 9, 2170000 р., 1/3эт., 
37/8/16кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185

оЧеретинА 11, 2460000 р., 4/4эт., 
38/25/10кв.м, кирп., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

оЧеретинА 11, 2319000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

оЧеретинА 12, 2250000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

оЧеретинА 12, 2724000 р., 2/3эт., 
45/19/13кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

оЧеретинА 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

оЧеретинА, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2015051

ЧкАловА 258, 2800000 р., 8/22эт., 
47/28/19кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

ЧкАловА 258, 2975000 р., 9/22эт., 
49/29/13кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
2014г., т.(922)2034478, 3280233

1кв. БотанИческИй
белинскоГо-Артельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

белинскоГо-Артельный 144, 
4025000 р., 8/25эт., 58//кв.м, 4-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

белинскоГо-Артельный 144, 
3633000 р., 4/25эт., 52//кв.м, 4-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

крестинскоГо, 1853800 р., 16/10эт., 
30/22/кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

крестинскоГо, 1718200 р., 16/7эт., 
28//кв.м, монол., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

рАкетнАя 10, 2280000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2118428

1кв. вИз
оЧеретинА 14, 2250000 р. за м2, 

1/3эт., 37/16/8кв.м, кирп., балк., 
3-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

токАрей-тАтищевА 3, 4100000 р., 
16/19эт., 42/16/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., март 2013г., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

ЮмАшевА 6, 1880000 р., 
10/17эт., 24/24/кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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, 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

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

 

КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

ул. Умельцев, 9а
36/16/10
ул. Краснолесья, 30
47/22/13

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 730 000 руб.

ул. Новгородцевой (ЖБИ)
38/19/9,  8 эт. 2 750 000 руб.
ул. Рассветная (ЖБИ)
39/20/12, 3 эт. 2 800 000 руб.

2 750 000 руб.

Предлагаем к продаже

1, 2, 3-х комнатные квартиры

стоимостью

от 40 000 рублей за 1 м2

Жилищный комплекс
«Кольцовский дворик»

Пять 10-ти этажных домов с детским садом и паркингом
в границах улиц Спутников – Авиаторов – Ракетная.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

8 (343) 382-47-31, 287-02-47

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

ДОМ СДАН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

1-к квартиры
от 2 050 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 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, 62000 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», 
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», 
2345280 р., 8/10эт., 49/21/9кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 1760000 
р., 8/10эт., 39/16/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2000000 
р., 9/10эт., 38/17/9кв.м, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2100000 
р., 10/10эт., 49/21/9кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

спутников, 1978560 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2015г., ч/п, т.2350420

спутников, 1656200 р., 10/15эт., 
25/16/кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., 
т.2350420

спутников, 2126360 р. за м2, 1/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 12/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 8/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1996880 р., 2/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 2141730 р., 3/14эт., 
40/18/9кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2350420

спутников 2, 1656200 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2350420

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. н.сортИровка
пехотинцев 1, 3300000 р., 10/27эт., 

49/19/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3840117

1кв. Парковый
большАковА-лунАЧАрскоГо 25, 

4000000 р., 11/25эт., 60/28/10кв.м, 
монол., лодж., 3-й кварт. 2012г., 
т.(912)2834234, 3458945

1кв. ПИонерскИй
ирбитскАя 2, 3800000 р., 5/25эт., 53//

кв.м, 2013г., т.2907993, 2222234
ирбитскАя 68, 3823027 р., 4/16эт., 

55/25/8кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирбитскАя 68, 3947664 р., 9/16эт., 
53/27/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2401183, 
3745950

ирбитскАя - менделеевА, 3789000 
р., 5/16эт., 52//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

ирбитскАя-рАевскоГо, 3600000 
р., 10/27эт., 51/20/13кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

мАяковскоГо 2/е, 3306000 р., 
29/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

мАяковскоГо 2/е, 3219000 р., 
28/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

мАяковскоГо 2/е, 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, 2590000 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., 

49/21/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

1кв. уктус
АлтАйскАя, 1450000 р., 12/25эт., 

30/18/5кв.м, монол., балк., 3-й кварт. 
2015г., т.(912)2340090, (912)2655847

АлтАйскАя, 1870000 р., 2/25эт., 
38/30/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

ГАстелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

пАвлодАрскАя 48/б, 2600000 р., 
22/25эт., 43/15/13кв.м, монол., с/п, 
с/у совм., т.3385353

прониновй - щербАковА, 2970000 
р., 20/26эт., 38/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(912)2239602, 3216720

прониной, 2880000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной, 2880000 р., 10/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной 34, 2830000 р., 9/25эт., 
38/23/10кв.м, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2663168

прониной 38, 2880000 р., 16/26эт., 
39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.2136268

прониной 38, 2930000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

прониной 38, 2930000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

бАкинских комиссАров, 1826000 
р., 4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

жк «комиссАръ», 2123460 р., 
5/12эт., 45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

жк «комиссАръ», 1978230 р., 
5/19эт., 42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

жк «комиссАръ», 2004550 р., 
5/19эт., 43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

жк «комиссАръ», 2090560 р., 
5/12эт., 44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

жк «комиссАръ», 1954260 р., 
5/21эт., 42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2016г., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

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

ломоносовА/новАторов, 2280000 
р., 2/8эт., 30/16/6кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 2440000 
р., 5/8эт., 30/16/6кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 3140000 
р., 2/17эт., 46/30/4кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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.(912)2340090, 
(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.(912)2340090, (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, 47000 

р. за м2, 3/15эт., 40/18/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 2016г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

бАкинских комиссАров, 49000 р. 
за м2, 6/15эт., 40/18/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

бАкинских комиссАров, 51000 р. 
за м2, 11/15эт., 43/18/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

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

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.(912)2340090, (912)2655847

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, 2920000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2909601, 
2222477

прониной-щербАковА, 2930000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щербАковА, 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, 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
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2кв. академИческИй
АкАдемикА вонсовскоГо, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 3720120

АкАдемикА вонсовскоГо, 3790000 
р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878

кольцевАя 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

кольцевАя 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

оЧеретинА, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

оЧеретинА 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

оЧеретинА 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

ЧкАловА 258, 3617000 р., 8/22эт., 
59/28/14кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., т.(912)0474335

ЧкАловА 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2кв. БотанИческИй
крестинскоГо, 2357250 р., 6/16эт., 

45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2кв. вИз
ЮмАшевА 6, 3340000 р., 10/17эт., 

43/43/кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

2кв. втузгородок
блЮхерА 2, 83000 р., 3/11эт., 

67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2кв. елИзавет
молотобойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв. кольцово
АвиАторов, 44900 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

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

2-комн. квартИры 
ПродаЖа

2кв. автовокзал
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.(912)2340090, (912)2655847

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.(912)2340090, (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.(912)2340090, (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

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, 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.(912)2340090, (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

ломоносовА/новАторов, 3400000 
р., 10/17эт., 46/30/4кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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

новАторов, 2240000 р., 5/17эт., 30//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

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

сосновый 109, 2100000 р., 7/12эт., 
43/20/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у изол., июнь 2016г., 
т.2136268

сосновый 109, 1825000 р., 5/12эт., 
39/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у изол., июнь 2016г., 
т.2136268

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

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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

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

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

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

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

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

бАхЧивАнджи 15, 49000 р. за м2, 
2/16эт., 65//кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

жк «кольцовский дворик», 2548610 
р., 9/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 2504880 
р., 3/10эт., 60/32/10кв.м, 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 2393160 
р., 5/10эт., 57/29/8кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 2846400 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

жк «кольцовский дворик», 2517900 
р., 2/10эт., 60/29/11кв.м, балк., 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2366400 
р., 4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

жк кольцовский дворик, 2343600 
р., 5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 2720000 р., 7/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., март 2015г., т.2350420

2кв. комПрессорный
АвиАторов-спутников-рАкетнАя 4, 

2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

яскинА 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскинА 12, 4005200 р., 8/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскинА 12, 3992800 р., 12/16эт., 
64/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

бАкинских комиссАров, 2434000 
р., 3/12эт., 55/53/кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

бАкинских комиссАров, 2433200 
р., 2/12эт., 56//10кв.м, монол., с/п, 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)2925979, 
3618590

бАкинских комиссАров 29, 
3335200 р., 10/19эт., 76//кв.м, монол., 
изолир., лодж. застекл., c/у изол., 2-й 
кварт. 2016г., т.(953)0406019

жк «комиссАръ», 3335200 р., 5/19эт., 
76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

жк «комиссАръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

жк «комиссАръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

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

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

ломоносовА/новАторов, 4530000 
р., 2/17эт., 64/25/20кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 4880000 
р., 10/17эт., 64/25/19кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 3820000 
р., 2/17эт., 56/27/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

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

мехренцевА, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

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, 44000 р. за 

м2, 4/15эт., 64/30/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

бАкинских комиссАров, 48000 р. за 
м2, 11/15эт., 64/32/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

щербАковА 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3700000 р., 2/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2015051

щербАковА - прониной, 3980000 
р., 11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щербАковА - прониной, 4240000 
р., 21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв. унц
бАрвинкА 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

б е л и н с к о Г о - п е р. А р т е л ь н ы й , 
5499000 р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2015051

кольцевАя 36, 3161000 р., 9/22эт., 
59//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

щербАковА 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3692000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3698000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3686000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3843000 р., 17/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3686000 р., 18/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3801000 р., 16/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3645000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3645000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3591000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2015г., т.2350420
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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

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

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

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

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

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

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.(912)2340090, (912)2655847

2кв. шИрокая речка
суходольскАя - ФеоФАновА, 

2797200 р., 5/26эт., 52/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАновА, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

2кв. Эльмаш
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

ломоносовА/новАторов, 4120000 
р., 10/17эт., 56/25/14кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

лукиных, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

новАторов, 3630000 р., 7/17эт., 56//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2016г., т.2136268

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, мо-
нол., 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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3кв. шИрокая речка
с у х о д о л ь с к А я - Ф е о Ф А н о в А , 

4022700 р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, мо-
нол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2090200

3кв. Эльмаш
совхознАя 22, 5000000 р., 16/16эт., 

73/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.2130463, 3275271

3кв. Юго-заПадный
АкАдемикА постовскоГо 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, мо-
нол., 2-уровн., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

АкАдемикА постовскоГо 6/2, 
12009080 р., 25/25эт., 179//кв.м, 
монол., 2-уровн., 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

волГоГрАдскАя жк «жемЧужинА» 
88, 8395000 р., 3/5эт., 91/51/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, т.(902)2708035

ГромовА 28, 5335000 р., 2/25эт., 
97/50/14кв.м, твинбл., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

ФурмАновА 124, 6413293 р., 9/21эт., 
88/54/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

4-комн. квартИры 
ПродаЖа

4кв. 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. 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

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, 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

кАлининА, 3589000 р., 5/15эт., 
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

ломоносовА/новАторов, 5630000 
р., 2/8эт., 85/38/19кв.м, твинбл., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 6030000 
р., 5/8эт., 85/38/19кв.м, твинбл., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 4550000 
р., 3/8эт., 71/41/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

л о м о н о с о в А / н о в и Г А т о р о в , 
4780000 р., 5/8эт., 71/41/10кв.м, 
твинбл., с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 
2016г., т.2132020, 2222111

лукиных, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

новАторов, 5630000 р., 5/17эт., 85//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

3кв. ХИммаш
оЧеретинА 12/А, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

3кв. центр
мАяковскоГо 2/е, 6417250 р., 

19/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

мАяковскоГо 2/е, 6110000 р., 
18/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

мАяковскоГо 2/е, 6430550 р., 
16/34эт., 97/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковскоГо 2/е, 6192900 р., 
11/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

ФурмАновА-московскАя, 6768138 
р., 18/22эт., 93/58/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., 4-й кварт. 2015г., т.3216720

ЮмАшевА 18, 7700000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чермет
брАтскАя 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

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.(912)2340090, 
(912)2655847

щербАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 6014000 р., 15/19эт., 
111/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, декабрь 2015г., т.2350420

щербАковА 20, 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

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, 42000 
р. за м2, 6/15эт., 85/48/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

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

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, 4420000 р., 3/12эт., 
86/43/23кв.м, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3216720

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

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

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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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2700000 р., 1/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

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

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

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, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

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

квартИры 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

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
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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

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

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, 
2550000 р., 5/9эт., 41/20/7кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.3216720

1кв, мАшиностроителей 6/б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, мАшиностроителей 6/Г, 
2150000 р., 8/9эт., 36/15/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2014г., т.2227797

1кв, мАшиностроителей 7, 2467000 
р., 5/9эт., 39/18/11кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., 2014г., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

1кв, ФеоФАновА 2, 2200000 р., 
15/18эт., 31//кв.м, монол., с/п, лодж., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

1кв, ФеоФАновА 2/Г, 2200000 р., 
15/16эт., 32//кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

2кв, клАссонА 2, 2200000 р., 
1/3эт., 65/33/кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

2кв, козицынА 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, козицынА 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

2кв, мАшиностроителей, 3394000 
р., 7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., 
c/у разд., 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, козицынА 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

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 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

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

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

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2808000 р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 2/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 3/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2851200 р., 1/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 2/3эт., 79/46/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 3/3эт., 79/46/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

4кв, космонАвтов 11/А, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2012г., ч/п, 
т.(34369)55050

БелоярскИй
1кв, жк солнеЧнАя полянА, 1380600 

р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)4093806, 3720120

БерезовскИй
1кв, востоЧнАя 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1839500 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1950000 р., 8/16эт., 
34/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2207281

1кв, востоЧнАя 7, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 7, 1968200 р., 1/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 9, 1831600 р., 
11/14эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 9, 1696200 р., 
4/14эт., 38/17/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 9, 1588000 р., 
13/14эт., 33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(34369)55050

Дом сдан! Кирпич!

Новостройка
г. Верхняя Пышма
Площади квартир 
от 53 до 100 кв.м. 

от 46 000 руб./кв. м

тел.: + 7 (343) 200-71-01

Верхняя Пышма. Квартира с ремонтом.
Цена 2 200 000 рублей

новая 1-комнатная квартира

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93

8(34364)2-14-44
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, новАя 20, 1341590 р., 2/16эт., 
34/13/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новАя 20, 1292120 р., 2/16эт., 
33/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новАя 20, 1300730 р., 2/16эт., 
33/14/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новАя 20, 1362500 р., 4/16эт., 
35/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новАя 20, 1377550 р., 8/16эт., 
34/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, новАя 20, 1458820 р., 10/16эт., 
38/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новАя 20, 1841720 р., 2/16эт., 
45/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новАя 20, 1855870 р., 2/16эт., 
48/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новАя 20, 1896050 р., 2/16эт., 
48/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новАя 20, 1971500 р., 4/16эт., 
49/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, новАя 20, 2164880 р., 8/16эт., 
56/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, нАбережнАя 2/Г, 1595000 р., 
1/9эт., 30/22/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

2кв, нАбережнАя 2/Г, 45000 р. за 
м2, 1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

3кв, 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, пионерскАя 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38, 2866000 р., 
2/3эт., 58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(912)2239602, 3216720

2кв, пионерскАя 38/1, 2805310 
р., 2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2895470 
р., 2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/3, 2565675 
р., 1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

Первоуральск
3кв, вАйнерА 47/б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

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

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

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

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

5 ноября пройдет семинар на 
тему «Работа с продавцом: Риел-
торские методы повышения вы-
годы продажи».

Темы, рассматриваемые на се-
минаре:
• Содержание риелторской услуги 

для продавца недвижимости: кли-
ентский запрос и конкурентные 
преимущества.

• Повышение конкурентоспособно-
сти объекта как источник выгоды 
продавца.

• Методы поиска клиентов-продав-
цов недвижимости.

• Методы анализа конкурентного 
окружения для определения стар-
товой цены и стратегии продажи.

• Организация конкуренции по-
купателей как способ определе-
ния адекватной цены и получения 
максимальной выгоды.

• Рекламная кампания: интернет, 
профессиональное сообщество, 
активные методы продвижения 
объекта, работа в районе продажи.

Место проведения: г. Москва

7 и 8 ноября состоится интенсив-
ный тренинг для риелторов «Эф-
фективная продажа недвижи-
мости».

Этот тренинг прошли сотрудни-
ки лучших агентств недвижимости, 
признанных лидеров рынка — кто 
понимает, что успех в бизнесе зави-
сит, прежде всего, от личного кон-
такта. Тренинг заказывают даже те 
компании, у которых есть свои соб-
ственные учебные центры. Уникаль-
ный и единственный, авторский 
тренинг адаптирован под сегодняш-
ние потребности риелторов.

 В ходе тренинга вы узнаете: 
1. Как составить рекламное объяв-

ление? 
2. Как работать с клиентом по экс-

клюзивному договору и на ваших 
условиях по величине комиссии 
5% и чтобы после этого клиент 
остался вами доволен и рекомен-
довал другим?

3. Как продать любой объект не-
движимости за 7 дней? И по цене 
выше рыночной? 

4. Как использовать НЛП в прода-
жах недвижимости? 

5. Какие вопросы можно задавать 
клиенту, а какие нельзя ни при ка-
ких обстоятельствах? 

Место проведения: г. Санкт-Пе-
тербург

Сделок стало меньше
За 9 месяцев количество сделок с недвижимостью в России сократилось на 3% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,9 млн заключен-
ных прав. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения по ито-
гам отчетного периода снизилось на 8%, до 7,316 млн сделок. Тем не менее, уве-
личился объем ипотечного кредитования жилья. За год этот показатель вырос 
на 14,5%, до 1,050 млн сделок.

По данным Росреестра, количество зарегистрированных прав на нежилые 
помещения за январь-сентябрь 2014 года составило 1,242 млн сделок, что на 
12% выше аналогичных показателей 2013 года. Впрочем, число арендных сде-
лок за отчетный период снизилось на 0,6%, до 95,8 тыс. сделок.

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов 
и президент регионального Союза 
предприятий ЖКХ Андрей Лысых об-
судили вопросы реализации системы 
сертификации организаций и пред-
приятий ЖКХ, которая вступит в дей-
ствие на Среднем Урале уже в начале 
2015 года. Об этом сообщает департа-
мент информационной политики гу-
бернатора Среднего Урала. 

Система сертификации была раз-
работана на национальном уровне в 
мае 2014 года по поручению прези-
дента РФ и направлена на повышение 
производственного качества и уров-
ня предоставляемых потребителям 
жилищных и коммунальных услуг. 

«Вторым важным фактором для 
работы над ней стала потребность 
самой отрасли ЖКХ в осуществлении 
своей деятельности в рамках едино-
го нормативно-правового поля и соз-
дании условий для более эффектив-

ного управления и общего контро-
ля», — говорится в сообщении депар-
тамента. 

В соответствии с установленными 
стандартами, объектами сертифика-
ции будут выступать как отдельные ус-
луги (ремонт жилья, электро-, водо-, 
газо- и теплоснабжение, санитарно-ги-
гиеническая очистка территорий и 
пр.), так и персонал оказывающих их 
предприятий. Подтвердившие оценку 
качества своей работы организации 
будут внесены в единый государствен-
ный реестр. 

В Свердловской области функции 
сертификации предстоит осуществ-
лять региональному Союзу предпри-
ятий ЖКХ. Как сообщил Андрей Лы-
сых, в настоящее время процедура 
аккредитации общественной орга-
низации на данный вид деятельности 
проводится на федеральном уровне 
и будет завершена к концу текущего 
года.

Добровольная сертификация

В 2015 году в Свердловской области вступит в действие система добровольной 
сертификации в сфере ЖКХ.

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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
Боровая 22, 15000 р. в мес., 4/9эт., 

34/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2008887

вилонова 6, 16000 р. в мес., 3/9эт., 
48/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3717159

солнечная 23, 20000 р. в мес., 3/9эт., 
35/19/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

сулиМова 42, 13000 р. в мес., 2/9эт., 
43/28/5кв.м, балк., т.2516888

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

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

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

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, 16500 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

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, 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

2К/4, ильича 3, 10000 р. в мес., 2/3эт., 
36//8кв.м, т.(912)2651358, 3614085

Химмаш
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

чермет
К/4, уМельцев 7, 7000 р. в мес., 5/9эт., 

10//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3616343

2К/3, зенитчиКов 14/а, 20000 р. в мес., 
3/5эт., 50/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2674465

Эльмаш
К/2, шеФсКая 10, 12000 р. в мес., 2/2эт., 

47/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2002727

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

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

ПионерСкий
К/2, сулиМова 59/Б, 7000 р. в мес., 

1/3эт., 46/26/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.2008887

К/3, парКовый 10/а, 10000 р. в мес., 
2/2эт., 58/12/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2008887

К/4, парКовый 14, 12500 р. в мес., 
7/9эт., 12/12/23кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.(919)3995967

уктуС
К/1, гастелло 19/г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

К/4, саМолетная 1, 10000 р. в мес., 
4/11эт., 16//кв.м, т.(922)2178050, 
3614085
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 18000 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

шеФсКая 96, 18000 р. в мес., 5/9эт., 
37/18/7кв.м, кирп., изолир., п/лодж., 
с/у совм., т.2002727

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

онежсКая 9, 16000 р. в мес., 1/5эт., 
53/42/6кв.м, т.2516888

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 31, 16000 р. 

в мес., 6/15эт., 60/42/кв.м, т.2532789, 
2516888

вильгельМа де геннина 45, 17000 
р. в мес., 5/16эт., 60/35/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.2033002

Краснолесья 149, 20000 р. в мес., 
15/22эт., 66/36/12кв.м, монол., лодж., 
c/у разд., т.3840840

Мехренцева 34, 17000 р. в мес., 3/7эт., 
58/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

2кв. 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

таватуйсКая 4, 20000 р. в мес., 9/9эт., 
53/33/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4096008

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, 18000 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

рощинсКая 65, 30000 р. в мес., 3/5эт., 
75/40/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(922)1829234, 2674465

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

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

тверитина 34, 35000 р. в мес., 12/18эт., 
78/47/кв.м, кирп., с/п, балк., т.3216720

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

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

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

шауМяна 103/1, 20000 р. в мес., 
14/14эт., 48/30/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)2528864, 
2190112

ясная 22, 40000 р. в мес., 11/14эт., 
56/32/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2018048, 2008830

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
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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. 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

радищева, 42000 р. в мес., 12/16эт., 
72/37/кв.м, т.2532789, 2516888

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. 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., 
изолир., c/у разд., т.(965)8318777

верХняя Пышма
1Кв, ЮБилейная 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, уральсКих раБочих 46/а, 
17000 р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

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, 1400000 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, 1150000 

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, 1050000 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

К/2, КлЮчевсКая 18, 1350000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)4107733, 3798550

К/2, Металлургов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900
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К/2, нагорная 11, 1800000 р., 4/5эт., 
25/19/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6335307, (902)8756587

К/2, тоКарей 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, виКулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 
9//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

К/3, заводсКая 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, заводсКая 83, 950000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2469797

К/3, КрасноуральсКая 21/3, 1500000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)2179200, 3440012

К/3, Металлургов 10/а, 1300000 р., 
9/9эт., 56/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

К/3, Металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, начдива васильева 27, 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

втузгородок
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, студенчесКая 37, 1200000 р., 
7/9эт., 13//кв.м, кирп., т.2072089

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/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, 1050000 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, БетонщиКов 4, 1590000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

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, БетонщиКов 6, 1320000 р., 2/3эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3594103

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, 1050000 
р., 1/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1400000 р., 
1/9эт., 17/17/кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1200000 р., 
1/9эт., 14/14/кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, новгородцевой 35, 1200000 р., 
1/9эт., 13/13/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

К/5, рассветная 13, 1150000 р., 1/9эт., 
97/15/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

К/5, рассветная 13, 1150000 р., 1/9эт., 
97/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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 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/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, 1000000 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, 990000 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

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, 1220000 р., 3/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

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, техничесКая 12, 1190000 р., 
16/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

К/3, автоМагистральная 7, 950000 
р., 5/9эт., 11/56/7кв.м, пан., пент., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

К/3, автоМагистральная 13, 
1100000 р., 6/9эт., 56/10/9кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., т.(922)2012044, 
3604058

К/3, БеБеля 154, 1300000 р., 8/9эт., 15//
кв.м, пан., пент., т.(908)9095311

К/3, БеБеля 156, 1140000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

К/3, пехотинцев 5, 1450000 р., 3/9эт., 
13//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1284643, 3555050

К/3, пехотинцев 7, 1270000 р., 2/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
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
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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 117, 950000 р., 
8/9эт., 65/11/8кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

К/3, соФьи перовсКой 119, 1100000 
р., 4/9эт., 59/11/8кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.(922)1281288

К/3, теплоходный 11, 1500000 р., 
1/9эт., 15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

К/4, надеждинсКая 12, 1400000 р., 
3/5эт., 17/17/кв.м, кирп., т.(902)8763005, 
3650058

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, Мичурина 237/а5, 1250000 р., 

2/2эт., 60/15/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

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, чеКистов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1600000 р., 
2/4эт., 18/17/кв.м, ч/п, т.(904)9852225, 
3650058

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, Менделеева 11, 860000 р., 6/9эт., 
64/8/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2012044, 3604058

К/4, Менделеева 11, 1690000 р., 5/5эт., 
64/23/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

К/4, парКовый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/4, сулиМова 27, 1600000 р., 1/5эт., 
18/15/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

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, 1400000 р., 3/5эт., 
15/15/17кв.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

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

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, 1090000 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, 1380000 
р., 16/16эт., 15//кв.м, монол., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

К/3, БилиМБаевсКая 25/1, 1550000 
р., 8/16эт., 18/18/14кв.м, пан., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(904)1704800

К/3, КунарсКая 34, 1360000 р., 
3/16эт., 11/11/23кв.м, монол., лодж., 
т.(902)2687233, 3707423

К/3, КунарсКая 34, 990000 р., 3/16эт., 
8/8/23кв.м, монол., т.(902)2687233, 
3707423

К/3, седова 61, 1400000 р., 1/5эт., 
67/19/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3737722

К/3, сортировочная 1, 1400000 р., 
1/2эт., 18/18/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2033002

К/3, соФьи перовсКой 119, 1250000 
р., 1/9эт., 10//8кв.м, п/лодж., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

К/3, тагансКая 51/а, 1690000 р., 
3/10эт., 16//кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3829202, 2380000

К/3, техничесКая 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

К/3, техничесКая 68, 950000 р., 4/6эт., 
61/9/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.2131311, 2090200

К/3, техничесКая 70, 1150000 р., 
2/2эт., 22/22/кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2901989



124

Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

К/3, техничесКая 70, 950000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2901989

К/3, техничесКая 152, 1430000 р., 
7/9эт., 18/18/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(922)6138001, 3553723

К/4, ангарсКая 54, 900000 р., 4/9эт., 
64/9/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2132421

К/4, КишиневсКая 37, 1150000 
р., 3/4эт., 17//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

К/4, надеждинсКая 12/Б, 1400000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

К/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.(950)6577282, 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, 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, 930000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(912)2225655, 3594103

К/1, саМолетная 45, 950000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

К/1, саМолетная 45, 940000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., 3 c/у, т.2072089

К/1, павлодарсКая 38, 1130000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2115474

К/1, саМолетная 27, 1250000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3385353

К/2, саМолетная 3/2, 1500000 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, 990000 р., 5/5эт., 
13/13/20кв.м, кирп., малосем., балк., 
ч/п, т.2871217

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, ильича 7, 1600000 р., 4/4эт., 
21//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1185639, 3604058

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, 1360000 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, 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, 1450000 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, 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, изБирателей 60, 1300000 
р., 2/9эт., 48/15/8кв.м, c/у разд., 
т.(908)9267268, 3859040

К/2, индустрии 29, 1290000 р., 1/9эт., 
10//кв.м, улучш., c/у разд., т.3385353

К/2, КоММунистичесКая 6, 1590000 
р., 4/5эт., 17//6кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., т.2227797

К/2, Машиностроителей 37, 
1350000 р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., ма-
лосем., с/у совм., т.3840117

К/2, суворовсКий 22, 1150000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

К/2, черноярсКая 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5467285, 2000336

К/3, 22 партсъезда 7, 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 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 10, 1400000 р., 2/4эт., 
78/26/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2871217

К/3, ильича 16, 1230000 р., 2/4эт., 
60/14/8кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2380000

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, 1350000 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, орджониКи, 1480000 р., 1/3эт., 
24/24/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3256071

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, стахановсКая 32, 1250000 р., 
1/9эт., 15/15/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у 
изол., т.(904)3845966, 2905447

К/3, суворовсКий 20, 1090000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3385353

К/3, уральсКих раБочих 53/а, 
1550000 р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.3256071

К/3, уральсКих раБочих 53/а, 
1420000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, т.3256071

К/3, Фестивальная 4, 990000 р., 
2/5эт., 14//кв.м, т.3385353

К/3, Фестивальная 5, 1570000 р., 
4/4эт., 21//кв.м, т.2021551
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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, 1100000 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 1, 1350000 р., 
3/4эт., 16/16/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

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, 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, 900000 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, БаКинсКих КоМиссаров 19, 
2400000 р., 3/3эт., 90/36/кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., т.2015051

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/3, славянсКая 51, 1500000 р., 
1/17эт., 19//кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.3594103

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, 820000 р., 
2/9эт., 12//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6109881, 3191445

К/8, дагестансКая 32, 770000 р., 
9/9эт., 13//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/9, дагестансКая 32, 1100000 
р., 2/9эт., 17/17/10кв.м, с/у совм., 
т.3840117

Центр
К/1, челЮсКинцев 1, 2100000 р., 

3/5эт., 30/30/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п

К/1, шарташсКая 21, 1380000 р., 
2/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(919)3661541

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, 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, 1600000 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, пальМиро тольятти 12, 1500000 
р., 4/5эт., 43/14/6кв.м, кирп., изолир., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8758358

К/3, восточная 44, 1550000 р., 2/3эт., 
40/14/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3852009

К/3, гурзуФсКая 17/а, 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, 1360000 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, 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, 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 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 11/а, 1350000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

К/1, БратсКая 12, 1100000 р., 3/12эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)9267268, 3859040

К/1, БратсКая 12, 1000000 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/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, 1390000 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, титова 10, 1100000 р., 5/5эт., 
29/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7727056, 3594103

К/2, титова 32, 1249000 р., 1/5эт., 
15/15/6кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

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, БратсКая 6, 1240000 р., 1/3эт., 22//
кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у разд., 
ч/п, т.(904)3899900, 2684359

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 11, 1250000 р., 4/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

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, 970000 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, 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, 1500000 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, 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, 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, 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/1, шеФсКая 26, 850000 р., 1/2эт., 
11//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

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, 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, 1000000 р., 
1/2эт., 13/13/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

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 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, 800000 р., 
1/5эт., 9//6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2015051

К/4, ФрезеровщиКов 25/1, 1100000 
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, 990000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.3729111

К/5, КосМонавтов 70, 1500000 р., 
3/5эт., 17/17/12кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п

К/5, КосМонавтов 70, 1100000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

ул. Корепина, 37.  2/2 пм/блок 78/15/8

Срочно. Освобождена. 890 000 рублей

КОМНАТА в 3-комн. квартире

Тел.: 213-30-95



127

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

вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

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, 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, 1050000 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

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/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, черноярсКая 8, 950000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

К/5, шеФсКая 64, 970000 р., 1/9эт., 
12//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

К/5, шеФсКая 64, 1300000 р., 1/9эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2980520

К/5, Энтузиастов 61, 900000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3840117

К/6, парниКовая 4, 880000 р., 2/2эт., 
11//кв.м, п/метр., c/у разд., т.2015051

К/6, старых БольшевиКов 5, 980000 
р., 8/9эт., 12//кв.м, т.2021551

К/6, старых БольшевиКов 5, 1280000 
р., 8/9эт., 17//кв.м, т.2021551

К/10, даниловсКая 2/Б, 920000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

К/10, КосМонавтов 52/а, 1390000 р., 
5/5эт., 18/11/7кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

2К/1, даниловсКая 4, 1600000 р., 
1/1эт., 28/28/4кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3737722

2К/2, донсКая 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

2К/3, КосМонавтов 14/2, 1380000 
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, 1450000 
р., 6/9эт., 17/17/кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

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, 1300000 р., 
16/16эт., 12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2131311, 2090200

К/2, онуФриева 24, 1700000 р., 3/9эт., 
47/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5424750, 3604058

К/2, онуФриева 68, 1770000 р., 7/9эт., 
48/18/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

К/2, посадсКая 38, 1900000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, пан., хрущ., эркер, c/у разд., 
ч/п, т.3737722

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, посадсКая 69, 1590000 р., 2/5эт., 
45/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2132421

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/2, чКалова 137, 1300000 р., 9/12эт., 
11/11/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3618111, 2222477

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 39, 1230000 
р., 6/9эт., 10/58/7кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2131502

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 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, 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/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

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, 990000 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, чКалова 43, 2750000 р., 5/9эт., 
27/27/кв.м, кирп., т.(965)5383638, 
2227878
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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

Студио 
Продажа 

екатеринбург

Центр
8 Марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

квартиры 
Продажа 

екатеринбург

1-комн. квартиры 
Продажа

1кв. автовокзал
8 Марта 190, 4500000 р., 12/24эт., 

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, 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

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

ул. Радищева 6а, оф. 21110

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

info@vertical-an.ru  I  www.vertical-an.ru 
(343) 372-21-32

ПРОДАЕМ
БЫСТРО!

комиссия
всего 2%

комнаты. продажа. свердловская область

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

аКадеМиКа шварца 2/3, 3000000 
р., 1/16эт., 45/20/10кв.м, c/у разд., 
т.(963)0528208

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 169/а, 4770000 р., 4/8эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

БелинсКого 222, 4500000 р., 6/25эт., 
49/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

лугансКая 4, 4600000 р., 4/20эт., 
51/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

Машинная 3/а, 3990000 р., 8/12эт., 
55/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2004050, 3844777

Машинная 11, 3200000 р., 1/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3216720

Машинная 42/1, 2150000 р., 1/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

Машинная 42/1, 1990000 р., 1/5эт., 
24/17/кв.м, пан., малосем., т.3737722

Машинная 42/1, 1980000 р., 3/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1551767

МосКовсКая 76, 2530000 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 1, 2990000 р., 11/18эт., 
26/19/кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2831875, 2516888

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, 2500000 р., 2/5эт., 
18/12/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3256071

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, 2250000 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

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 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 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, 2750000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9035895, 2577607

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, 2899000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

шМидта 72, 2480000 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 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 16/3, 3350000 р., 
10/25эт., 50/24/12кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0474335

Краснолесья 145, 3200000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

Краснолесья 151, 3200000 р., 
17/25эт., 40/18/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9095311

Краснолесья 157, 3580000 р., 13/16эт., 
42/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

Краснолесья 159, 3100000 р., 6/15эт., 
39/18/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6232999, 2222111

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

тел. 8-905-802-75-08 Нелли
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павла шаМанова 26, 3150000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 
2220535

павла шаМанова 42, 2800000 р., 
1/16эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(909)0161313, 
2220535

ряБинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3840840

ряБинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

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

аКадеМиКа шварца 14, 4500000 
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 20/2, 3750000 р., 
4/16эт., 40/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

Базовый 48, 4300000 р., 9/26эт., 
42/18/9кв.м, с/п, т.2606048

БелинсКого 169, 2970000 р., 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

БелинсКого 177/а, 4025000 р., 8/25эт., 
58//кв.м, монол., лодж., т.2907993, 
2222234

БелинсКого 177/а, 3633000 р., 4/25эт., 
52//кв.м, монол., лодж., т.2907993, 
2222234

БелинсКого 177/а, 4100000 р., 6/25эт., 
44/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 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

готвальда 16, 3550000 р., 6/9эт., 
38/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2227797

заводсКая 32/4, 5860000 р., 2/6эт., 
48/39/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

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

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 78, 3000000 р., 1/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., ч/п, т.2136565, 
3440012

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, 4700000 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, 2850000 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, 2700000 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, 2950000 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

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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., 
45/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3284650, 2380000

татищева 98, 3950000 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, 4790000 р., 4/18эт., 
51/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

тоКарей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

тоКарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

тоКарей 50/2, 2880000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

тоКарей 60/3, 3100000 р., 10/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

Фролова 23, 2800000 р., 3/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1704800

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

ЮМашева 16, 3500000 р., 12/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

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, 2680000 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 7, 2550000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

КоМинтерна 11, 2880000 р., 8/9эт., 
35/14/13кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 2140000 р., 5/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2690727

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 31, 2680000 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

40-летия КоМсоМола 32/Б, 3040000 
р., 6/16эт., 34/15/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1020646, 
3594103

БетонщиКов 4, 1670000 р., 1/4эт., 
24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)2628872, 3567209

высоцКого 18, 2850000 р., 6/9эт., 
43/26/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

новгородцевой 3/Б, 3075000 р., 
14/16эт., 40/20/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2225655, 
3594103

новгородцевой 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 25/1, 2800000 р., 
16/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2033002

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/а, 1550000 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, 2400000 р., 1/5эт., 
31/17/8кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722



132

Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

сиреневый 4/2, 2950000 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 11/Б, 3100000 р., 
5/9эт., 36/16/11кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

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, 3500000 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, 2150000 р., 2/3эт., 
31/18/12кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

МайКопсКая 25, 2690000 р., 2/16эт., 
44/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

уральсКая 74, 3100000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

1кв. заречный
БеБеля 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, 2900000 р., 8/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

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
главная 20, 2050000 р., 5/5эт., 

33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6850027, 2222477

опытная 17, 890000 р., 1/2эт., 
36/21/9кв.м, брев., балк., ч/п, т.3844030

1кв. калиновСкий
МиноМетчиКов 26, 1800000 р., 2/2эт., 

26/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

МурзинсКая 32, 2390000 р., 8/9эт., 
29/14/7кв.м, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

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

приБалтийсКая 31, 2450000 р., 
4/9эт., 28/14/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(912)2341617, 2516888

хвойная 76/1, 1365000 р., 4/5эт., 
18/12/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6550001, 3594103

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, 1970000 р., 8/16эт., 
27/14/5кв.м, монол., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

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, 2980000 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 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, 2650000 р., 1/10эт., 
32/14/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3385353

пехотинцев 3/4, 2780000 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 107, 2850000 
р., 3/16эт., 35/18/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

соФьи перовсКой 117/а, 3200000 р., 
15/16эт., 34/19/9кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)586000

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 24, 3270000 р., 7/16эт., 
39/19/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

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, 3080000 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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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1кв. ПионерСкий
асБестовсКий 2/1, 3100000 р., 

11/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

асБестовсКий 7, 3070000 р., 9/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2438926, 2008830

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, 3695000 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, 2840000 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.2008830

вилонова 20, 3500000 р., 1/10эт., 
33/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
т.2008887

вилонова 22/а, 3900000 р., 10/18эт., 
39/16/13кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.2008887

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, 2500000 р., 2/4эт., 
32/19/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6737199

данилы зверева 32, 2530000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

иЮльсКая 16, 1550000 р., 3/9эт., 
15//кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6439543, 2072089

Красина 5, 1620000 р., 3/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., лодж., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

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, 1450000 р., 6/10эт., 
34/15/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6179009, 2666002

пионеров 4, 2550000 р., 1/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2227797

пионеров 12/1, 2580000 р., 5/5эт., 
29//6кв.м, балк., т.(922)1244913

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 9, 2700000 р., 5/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2690687, 3553723

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, 2850000 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, 2550000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

сулиМова 25, 2450000 р., 1/5эт., 
33/17/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2012044, 3604058

уральсКая 3, 4200000 р., 14/16эт., 
45/18/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.2008887

уральсКая 4, 3000000 р., 1/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

уральсКая 8, 2400000 р., 6/9эт., 
26/13/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)1444789

уральсКая 8, 3300000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п

уральсКая 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

уральсКая 10, 2680000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

уральсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральсКая 56, 2360000 р., 3/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

уральсКая 60, 2850000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

уральсКая 66/2, 2750000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(982)6392620, 2222111

уральсКая 74, 2800000 р., 7/9эт., 
33/19/6кв.м, ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

учителей 14, 3180000 р., 2/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

учителей 20, 3700000 р., 7/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)1500785, 2666002

шадринсКий 14/1, 3650000 р., 
16/25эт., 39/17/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1425825, 
3191445

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

шалинсКий 4, 3550000 р., 7/16эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2651358, 3614085

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, 2350000 р., 3/12эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

ангарсКая 54/Б, 2650000 р., 10/10эт., 
36/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)8286929, 3567209

ангарсКая 54/Б, 3050000 р., 3/10эт., 
36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

ангарсКая 54/Б, 2680000 р., 2/10эт., 
35/18/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

ангарсКая 54/Б, 2750000 р., 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, 2210000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(91226)09367, 3720120
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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 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

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 24, 2200000 р., 3/4эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

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, 2680000 р., 6/10эт., 
36/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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

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

расточная 29, 2480000 р., 2/5эт., 
34//кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

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

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 41, 2280000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2438926, 2008830

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 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

труБачева 39, 2180000 р., 9/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

1кв. Синие камни
БайКальсКая 37, 2350000 р., 5/5эт., 

34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3119919

есенина 4, 3000000 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. 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, 3300000 р., 
6/25эт., 43/29/14кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1188888

павлодарсКая 48/а, 3100000 р., 
6/25эт., 38/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2871217

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

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость
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рощинсКая 31, 3200000 р., 5/8эт., 
43/13/18кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

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 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, 2665000 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

щварца 20, 2800000 р., 1/10эт., 
26/14/6кв.м, ч/п, т.(912)2831875, 
2516888

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 141, 2650000 р., 2/5эт., 
30/22/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840840

яКутсКая 10, 3250000 р., 4/10эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2411091, 3594103

1кв. унЦ
аКадеМиКа вонсовсКого 1, 

2990000 р., 9/17эт., 43/18/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

аМундсена 68/Б, 3900000 р., 12/16эт., 
47/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

аМундсена 135, 2450000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

аМундсена 137, 2600000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

анатолия Мехренцева 7, 2600000 
р., 18/18эт., 36/16/10кв.м, с/п, ч/п, 
т.2606048

БарвинКа 14, 3400000 р., 2/3эт., 
43//11кв.м, т.3420325

БарвинКа 26, 3400000 р., 7/17эт., 
50/18/14кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)0401222

БарвинКа 26, 3600000 р., 4/17эт., 
50/19/12кв.м, лодж., ч/п, т.(922)1362543

БарвинКа 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

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

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, 2100000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 партсъезда 24/а, 2450000 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 52, 3000000 р., 
8/14эт., 34/18/10кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3061366, 3061638

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, 2500000 р., 
9/9эт., 28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3729111

аМундсена 53, 2730000 р., 6/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

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, 3250000 
р., 4/10эт., 37/16/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(950)6335307, 
(902)8756587

БаКинсКих КоМиссаров 95, 
3350000 р., 7/10эт., 47/20/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

БаКинсКих КоМиссаров 99, 
3760000 р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 
3275271

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

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, 2400000 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 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

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 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 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
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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 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, 2675000 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

КосМонавтов 49, 2550000 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, 2680000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2008830

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

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 61, 2000000 р., 
2/9эт., 22//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)2749227

лоМоносова 72/а, 850000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2072770

лоМоносова 87, 2500000 р., 8/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

лоМоносова 153, 2300000 р., 3/4эт., 
32//кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.3216720

луКиных 8, 2500000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

Машиностроителей 6, 2700000 р., 
3/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(922)2091014, 3594103

Машиностроителей 33, 1470000 р., 
5/5эт., 19//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.3256071

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, 2550000 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 24, 2800000 р., 12/14эт., 
33/16/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

поБеды 35, 2450000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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 51, 2999000 р., 14/16эт., 
36/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6109881, 3191445

поБеды 94, 2850000 р., 7/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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

социалистичесКая 7, 2450000 р., 
4/5эт., 31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)3899900, 2684359

стахановсКая 31, 3875000 р., 8/9эт., 
44/33/6кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., т.3256071

стахановсКая 51/а, 2530500 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 21, 3200000 р., 
15/16эт., 38/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2532501, 3440012

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОДАЖА КВАРТИР ЗА 1 МЕСЯЦ

ЧЕСТНО, БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 59
361-40-85, 902-87-683-80

Нам говорят:Нам говорят: "Браво!""Браво!"

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

ярославсКая 31, 3100000 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, 2900000 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

проФсоЮзная 45, 2340000 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 48, 2040000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

ЮжногорсКая 7, 2850000 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

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 30, 4700000 р., 11/17эт., 
49/25/11кв.м, с/п, т.(922)1174569, 
(912)2841121

восточная 160, 3800000 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, 4290000 р., 11/14эт., 
44/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

КуйБышева 21, 4500000 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

ленина 75, 2850000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222477

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 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, 5000000 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

МаМина-сиБиряКа 57/а, 1450000 р., 
4/4эт., 23/14/5кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

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

саперов 5, 1795000 р., 2/9эт., 17/12/
кв.м, пан., малосем., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3194148, 3191445

тверитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

университетсКий 3, 2900000 
р., 3/5эт., 30/17/5кв.м, кирп., 
т.(912)2598470

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

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 
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хохряКова 100, 3650000 р., 8/9эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(90891)67335, 3720120

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, 4500000 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, 5200000 р., 2/10эт., 
41/27/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)9254484, 3594103

шейнКМана 112, 3400000 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, 3755000 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, 3820000 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

БратсКая 27/2, 2320000 р., 13/24эт., 
44/17/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

дизельный 31, 2600000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

дизельный 33, 2200000 р., 6/9эт., 
28/12/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(908)6315339

дизельный 33, 2250000 р., 9/9эт., 
28/14/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

дизельный 33, 2245000 р., 9/9эт., 
36/17/9кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.3840117

дорожная 11, 2800000 р., 4/20эт., 
32/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

дорожная 13, 3199000 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

ляпустина 25, 2800000 р., 16/16эт., 
41/19/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3899900, 2684359

Малахитовый 1, 2460000 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, 2150000 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 14, 2650000 р., 
5/9эт., 34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

сиМФеропольсКая 25, 2500000 р., 
4/5эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

сызрансКий переулоК,, 2750000 р., 
8/16эт., 39/14/12кв.м, т.(912)2340090, 
(912)2655847

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, 2300000 р., 4/9эт., 45//
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(909)0228306

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

восточная 27, 3400000 р., 5/5эт., 
37/20/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2516888

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

Тел. 222-01-02

Ипотека

ДЛЯ ОБМЕНА
жилья:

  без справок о доходах

  по льготным ставкам

www.ipoteka66.com
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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

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3880000 р., 1/25эт., 
58//кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

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

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 92, 2450000 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

КосМонавтов 96, 2780000 р., 15/16эт., 
33/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

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 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

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 56, 2850000 р., 
6/9эт., 37/18/9кв.м, кирп., малосем., п/
лодж., ч/п, т.3729111

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 57, 2600000 р., 8/9эт., 
35/17/9кв.м, кирп., малосем., п/лодж., 
с/у совм., т.2015051

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, 1900000 р., 1/9эт., 
21/12/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3061366, 3061638

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, 2800000 р., 4/9эт., 
34/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851
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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 89, 3000000 р., 4/18эт., 
35/20/10кв.м, пан., секц., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6389437

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, 3255000 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

тагансКая 95, 3140000 р., 5/9эт., 
33/18/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
т.3385353

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 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, 2480000 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 4, 2250000 р., 
7/9эт., 14//кв.м, пан., малосем., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

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 67, 2830000 р., 8/12эт., 
34//кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.2033002

аМундсена 67, 3350000 р., 1/12эт., 
35/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2460363, 2008830

аМундсена 68, 3550000 р., 4/16эт., 
40/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

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, 2580000 р., 5/5эт., 
35/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 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

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

Крауля 48/1, 2600000 р., 2/5эт., 
32/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

ленинградсКая 34/1, 2490000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

МосКовсКая 66, 5250000 р., 4/25эт., 
60/34/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

МосКовсКая 212/2, 3100000 р., 
9/16эт., 36/28/8кв.м, ч/п, т.2606048

МосКовсКая 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 6/1, 3300000 р., 13/16эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3823436

онуФриева 22, 2900000 р., 1/16эт., 
41/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

онуФриева 24/3, 3650000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

онуФриева 24/3, 2500000 р., 6/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(9222)235031

онуФриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2043169, 2222111

онуФриева 58, 2900000 р., 2/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2136268

онуФриева 62, 3150000 р., 11/12эт., 
35/20/8кв.м, улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9891182, 3882411

п.тольятти 9, 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, 2800000 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, 2690000 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

- 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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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, 2890000 
р., 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(912)6142262, 3594103

сераФиМы деряБиной 30, 2600000 
р., 1/9эт., 37/19/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3717159

сераФиМы деряБиной 30/Б, 2400000 
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

ФурМанова 127, 3900000 р., 3/18эт., 
45/21/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8534838, 3711240

чердынсКая 4, 2670000 р., 3/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

чКалова 5, 4150000 р., 4/16эт., 
47/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

чКалова 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, 4000000 р., 5/24эт., 
47/20/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

чКалова 124, 4900000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2660386

чКалова 143, 3290000 р., 3/12эт., 
35/21/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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, 4500000 р., 12/12эт., 
55/26/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

ясная 36/1, 2499000 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

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, 4700000 р., 16/24эт., 
55/15/25кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

8 Марта 190, 5200000 р., 17/17эт., 
55/17/20кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
ч/п

авиационная 12, 5200000 р., 12/26эт., 
68/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9281184, 2190112

авиационная 57, 6600000 р., 11/11эт., 
75/55/12кв.м, кирп., секц., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6009977, (919)3868809

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 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, 3250000 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, 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
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МосКовсКая 209, 3780000 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

репина 84, 3750000 р., 7/10эт., 
49/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

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 39, 3800000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

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, 3975000 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 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 33, 3320000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

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 43, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

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

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 34, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

циолКовсКого 73, 4250000 р., 3/3эт., 
55/30/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

чайКовсКого 80, 3250000 р., 2/5эт., 
47/32/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

чайКовсКого 86/1, 3220000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

чайКовсКого 86/3, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

чайКовсКого 86/3, 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
агроноМичесКая 2, 2400000 р., 

1/3эт., 45/27/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(904)1790824, 3859040

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

Кольцевая 32, 5050000 р., 1/5эт., 
59/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

Краснолесья 14/3, 3000000 р., 5/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

Краснолесья 101, 3990000 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, 3650000 
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 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., с/у 
совм., 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, 3790000 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

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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2кв. виз
а.БарБЮса 13, 3300000 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, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., т.(952)7328833, 
3722096

виКулова 33/4, 3400000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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, 3350000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

виКулова 44/2, 3540000 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 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 36/2, 3200000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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

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., ч/п, 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 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, 3300000 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 80/1, 3390000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132421

Крауля 82, 3200000 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

Металлургов 2, 3350000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(963)0556999, 2072089

Металлургов 4/а, 3780000 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, 4300000 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

раБочих 9, 3880000 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, 3250000 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, 5930000 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

тоКарей 26, 5990000 р., 14/16эт., 
65/32/15кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1886500, 3280233

тоКарей 56/1, 3398000 р., 3/5эт., 
44/31/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

Фролова 19/1, 5500000 р., 3/16эт., 
64/40/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

Фролова 31, 9600000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

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

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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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

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, 3100000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

Малышева 154, 3700000 р., 13/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

Малышева 154, 3550000 р., 16/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., лодж., т.(903)0864755, 
3650058

Малышева 154, 3780000 р., 15/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9104094, 3594103

Мира 3, 3300000 р., 1/5эт., 41/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.3840117

Мира 3, 3220000 р., 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, т.2690687, 
3553723

Мира 3/ж, 3200000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3828637, 2222111

Мира 12, 2990000 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

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, 3100000 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, 2680000 р., 2/5эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6302125, 2222111

БисертсКая 4/Б, 2750000 р., 5/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

БисертсКая 16/4, 3490000 р., 1/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

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 12, 3000000 
р., 2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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, 3597000 р., 3/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6355834, 3594103

высоцКого 30, 3480000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6096841, 3711240

высоцКого 36, 5070000 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, 4050000 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

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
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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

новгородцевой 19/2, 3500000 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 33, 3550000 р., 
2/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2690727

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, 3850000 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, 3850000 р., 1/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2871217

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 20, 3860000 р., 
3/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сыроМолотова 21, 3700000 р., 9/9эт., 
49/29/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

сыроМолотова 25, 3070000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0007070, 3594103

сыроМолотова 26/3, 4190000 р., 
11/16эт., 49/28/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)1207640, 
3859040

сыроМолотова 26/3, 3890000 р., 
8/16эт., 47//10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2763775

2кв. завокзальный
арМавирсКая 19, 3100000 р., 1/4эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0367710

арМавирсКая 19, 2800000 р., 1/4эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2455789, 3594103

арМавирсКая 22, 2500000 р., 3/4эт., 
47/27/7кв.м, ж/бет., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9010564

завоКзальная 4/а, 2100000 р., 
2/2эт., 48/27/5кв.м, брус, с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

КонотопсКая 2/а, 2149000 р., 1/3эт., 
45/28/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840174

летчиКов 8/а, 2890000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

летчиКов 15/в, 2060000 р., 1/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6157931, 2220535

МайКопсКая 5/Б, 2050000 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

Машинистов 14, 3750000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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

опалихинсКая 44, 4350000 р., 
7/16эт., 52/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6007680, 3711240

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 20, 4100000 р., 4/16эт., 
49/29/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

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
БелоярсКая 19, 2700000 р., 4/5эт., 

42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6550001, 3594103

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, 3080000 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

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

приБалтийсКая 35, 2720000 р., 
4/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

ясКина 12, 4150000 р., 11/16эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм.
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2кв. краСнолеСье
Краснолесья 49, 5700000 р., 2/4эт., 

69/36/15кв.м, т.(902)2660717, 2530422
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, 2570000 р., 1/5эт., 
42/25/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
ч/п, 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, 2600000 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, 3250000 р., 14/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3216720

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

надеждинсКая 20, 4250000 р., 
6/10эт., 56/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5416286, 
3704316

пехотинцев 2/3, 3350000 р., 4/5эт., 
51/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

пехотинцев 3/4, 3600000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

пехотинцев 10, 2690000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.(912)2296636, 3594103

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

соФьи перовсКой 117/а, 4450000 
р., 1/16эт., 63/40/9кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2871217

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, 3800000 р., 4/19эт., 
54/28/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., ч/п

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, 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
деКаБристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 

44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

деКаБристов 27, 3400000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1330405, 2861479

луначарсКого 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

Мичурина 206, 3700000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

Мичурина 206, 3770000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

Мичурина 210, 3520000 р., 8/9эт., 
36/24/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

Мичурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

Мичурина 216, 4400000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

тверитина 13, 3599000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

тверитина 16, 4290000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

тверитина 16, 3300000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 
3280233

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 8, 3650000 р., 2/9эт., 43//кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
т.(965)5160948

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 63, 3550000 р., 8/9эт., 
51/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

БлЮхера 67/1, 3250000 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, 4100000 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, 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, 5900000 р., 12/25эт., 
63/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3385353

вилонова 47, 2860000 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, 3790000 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 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
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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, 2790000 р., 1/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019107, 2222477

солнечная 43, 2990000 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 64, 4700000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(912)2840394, 2222477

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

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, 5699000 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

труБачева 45, 3200000 р., 2/9эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899038

ялунинсКая 2, 2400000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

ялунинсКая 2, 2730000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, т.3610325, 2606048

ялунинсКая 2, 2500000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3823436

2кв. С.Сортировка
ангарсКая 46, 2980000 р., 2/9эт., 

47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

ангарсКая 54/Б, 2990000 р., 2/10эт., 
40/20/7кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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

ангарсКая 66, 2900000 р., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

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, 2550000 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 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, 1600000 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 20, 4100000 р., 4/10эт., 
53/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)3899038

КунарсКая 34, 3590000 р., 10/16эт., 
58/37/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(91260)74206, 3275271

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 12, 3530000 р., 8/10эт., 
50//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2072089

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, 3140000 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

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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техничесКая, 3300000 р., 4/25эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

техничесКая, 3150000 р., 3/9эт., 47//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

техничесКая 31, 2950000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

техничесКая 38, 2770000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3385353

техничесКая 38/а, 3090000 р., 7/9эт., 
44/26/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

техничесКая 66, 1300000 р., 
3/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1760110, 2666002

техничесКая 67, 4200000 р., 3/9эт., 
84/36/15кв.м, улучш., ч/п, т.3061366, 
3061638

техничесКая 68, 3200000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техничесКая 68, 3700000 р., 9/10эт., 
47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(922)6050290, 3722096

техничесКая 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

техничесКая 78, 3300000 р., 2/5эт., 
43/32/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6864616, 2222111

техничесКая 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 156, 3780000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

2кв. Северка
лесная 17, 2400000 р., 1/1эт., 63//кв.м, 

т.(952)1366660, 3456640

стрелочниКов 11, 1850000 р., 2/2эт., 
42/24/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2469797

2кв. СибирСкий тр-т
волчансКий 2/а, 4085000 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, 3450000 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, 3250000 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, 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, 2950000 р., 4/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

павлодарсКая 46, 3550000 р., 
13/25эт., 53/27/6кв.м, монол., 2 лодж., 
c/у разд., т.3852009

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

прониной-щерБаКова, 4050000 р., 
5/26эт., 56//кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 
2516888

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 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, 4895000 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

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, 3420000 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, 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 16/1, 3448000 р., 4/16эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191756, 3191445

Срочный выкуп квартир
• Покупка квартиры в течение 2 дней
• Погашение задолженностей и налогов
• Оформление за счет компании

+ 7 (343) 263-10-10, 263-10-01
www.premiercapital.org
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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 парисъезда 24, 2850000 р., 

2/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., c/у разд., 
т.3385353

22 партсъезда 12, 2645000 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 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, 2980000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

40 лет оКтяБря 48, 3390000 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, 2750000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

40 лет оКтяБря 82, 2650000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

40-летия оКтяБря 4, 3180000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

40-летия оКтяБря 60, 3050000 р., 
5/14эт., 48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2901989

40-летия оКтяБря 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

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 9, 3200000 р., 3/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(912)6078296, 3594103

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, 2710000 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, 4250000 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 39, 3700000 р., 7/9эт., 
45/29/7кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

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, 3700000 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

Калинина 72, 2990000 р., 1/2эт., 
52/32/6кв.м, кирп., п/метр., 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 71, 2750000 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 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 57, 3220000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

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

• 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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Красных Борцов 7, 3300000 р., 4/5эт., 
46/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

Красных партизан 8, 3700000 р., 
1/4эт., 50/30/11кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

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, 4000000 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

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, 4700000 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., 
43/28/6кв.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 11, 3150000 р., 4/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

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

орджониКидзе 26, 3580000 р., 3/3эт., 
66/44/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

парниКовая 12, 4500000 р., 1/10эт., 
56/32/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8784300

поБеда 8, 3500000 р., 2/5эт., 43/23/
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.89089010564

поБеды 2, 2950000 р., 4/5эт., 
44/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

поБеды 5, 2940000 р., 2/5эт., 
44/27/5кв.м, кирп., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

поБеды 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

поБеды 12, 3050000 р., 2/5эт., 46/30/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(908)6388048, 3280233

поБеды 17, 3050000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

поБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

поБеды 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., 
53/30/10кв.м, шлакобл., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2469797

поБеды 51, 3820000 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

респуБлиКансКая 3, 2730000 р., 
1/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2469797

стаханова 30, 3700000 р., 13/14эт., 
49/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3385353

стахановсКая 22, 3500000 р., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)6352465, 3216720

стахановсКая 22, 3500000 р., 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8735046, 3740428

стахановсКая 29, 3550000 р., 8/9эт., 
46/29/6кв.м, пенобл., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

стахановсКая 29, 3230000 р., 3/9эт., 
45/28/6кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., т.2019010

стахановсКая 32, 3150000 р., 1/10эт., 
48/29/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

стахановсКая 32, 4260000 р., 3/9эт., 
51/30/12кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

стахановсКая 32, 3850000 р., 3/9эт., 
60/41/8кв.м, пенобл., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.3194088, 3555046

стахановсКая 53, 2950000 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, 2850000 р., 
2/2эт., 47/29/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., т.(922)1059696, 3604058

Фестивальная 11, 2900000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

Фестивальная 29/а, 5000000 р., 
3/9эт., 57/32/12кв.м, кирп., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8599186

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 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

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, 2690000 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, 3090000 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 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 71, 1250000 р., 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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 24, 2700000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720
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Тел.: 286-14-79
Наш адрес: ул.Чапаева, д.14, корпус 1

Телефоны: 269-55-05, 206-18-88

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ИПОТЕКУ

с выездом к клиенту на дом

Решение в течении 6 часов

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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 15, 3350000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

азина 20/1, 3050000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2115474

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

БелинсКого 111, 5400000 р., 8/15эт., 
55/28/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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, 3200000 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

деКаБристов 75, 12300000 р., 2/13эт., 
93/52/17кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3216720

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 10, 4600000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

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, 3400000 р., 6/6эт., 
57/40/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3843151, 3614085

ленина 52/4 а, 3750000 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, 3500000 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, 3980000 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

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 49, 2920000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

МосКовсКая 56, 5450000 р., 12/25эт., 
65/45/кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)0358276

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, 4190000 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

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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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, 
14450000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
19950000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
16950000 р., 21/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФевральсКой револЮции 15, 
21950000 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

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, 3520000 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 118, 4399000 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 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, 2850000 р., 
4/5эт., 43/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3840117

агроноМичесКая 33, 2730000 
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 59, 2800000 р., 
1/5эт., 46/29/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

агроноМичесКая 59, 2999000 р., 
4/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3451739, 2222477

агроноМичесКая 62, 2760000 р., 
3/4эт., 43/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6109881, 3191445

аптеКарсКая 43, 4699009 р., 10/10эт., 
72/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., т.(912)2380381

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, 4460000 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

дизельный 33, 3100000 р., 5/9эт., 
44/23/9кв.м, кирп., малосем., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

зенитчиКов 14/а, 2600000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(92261)58159, 3720120

КоллеКтивный 11, 3250000 р., 8/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., лодж., ч/п, т.2017771, 
3618590

КоллеКтивный 19, 3290000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

Краевой 1, 3000000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2015051

луначарсКого 33, 1500000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(91266)51155, 3720120

ляпустина 6, 4100000 р., 5/10эт., 
59/36/10кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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

оКраинная 35, 3200000 р., 10/11эт., 
48/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(950)2092992, (902)8756587

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/а, 2790000 р., 
3/5эт., 44/27/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(908919)1508, 3216720

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

рижсКий 6/а, 1900000 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, 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 36, 3850000 р., 
3/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(963)2752575

сельКоровсКая 60, 2850000 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, 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
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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

сызрансКий переулоК,, 3590000 р., 
7/16эт., 60/45/13кв.м, т.(912)2340090, 
(912)2655847

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, 2400000 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
восточная 158, 3290000 р., 5/5эт., 

43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6522231, 2008830

КуйБышева, 4600000 р., 8/25эт., 
58/32/10кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(912)2639001, 3650058

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 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, 3780000 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, 4600000 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, 3650000 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, 4250000 р., 
9/10эт., 61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6311177, 3384121

донсКая 31, 2890000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

донсКая 50, 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

заМятина 44, 3250000 р., 9/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

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, 3150000 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 29, 3000000 р., 
1/2эт., 55/34/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(95020)17601, 3280233

КрасноФлотцев 51, 3500000 р., 5/9эт., 
44/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9095311

Красных КоМандиров 1/а, 3790000 
р., 2/13эт., 50/30/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1445377

Красных КоМандиров 21, 4740000 
р., 7/16эт., 60/38/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.3448388, 3594103

Красных КоМандиров 29, 5400000 
р., 21/23эт., 59/34/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

Красных КоМандиров 75, 3200000 
р., 3/9эт., 43/28/11кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2019010

лоБКова 81, 2650000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

лоБКова 93, 3200000 р., 1/5эт., 
46/32/6кв.м, кирп., с/у совм., т.2002727

лоБКова 93, 3090000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

парниКовая 3/а, 5980000 р., 3/9эт., 
82/52/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

парниКовая 3/а, 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

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 

2-комнатная квартира
ул. Умельцев 9

48/30/11, этаж 9/9 
балкон, состояние отличное, 

2 650 000 рублей
тел.: 8-982-651-44-86
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 50, 3500000 р., 
1/9эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

старых БольшевиКов 52, 3520000 р., 
2/9эт., 43/33/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд.

старых БольшевиКов 52, 2700000 р., 
8/9эт., 36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.2015051

старых БольшевиКов 54/а, 3520000 
р., 6/9эт., 50/29/8кв.м, кирп., лодж., 
т.3061366, 3061638

старых БольшевиКов 82/1, 3190000 
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, 2930000 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 17, 700000 р., 7/10эт., 
61/38/10кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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., 
55/32/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2871217

ФрезеровщиКов 27, 3150000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

ФрезеровщиКов 39/а, 3250000 р., 
4/9эт., 43/24/10кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.(908)9114548, 2220535

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 59, 3850000 р., 2/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3448388, 3594103

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, 3550000 р., 8/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

шеФсКая 62, 3390000 р., 2/9эт., 
43/25/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

шеФсКая 89/3, 3020000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2220141

шеФсКая 93/1, 3599000 р., 3/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
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 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, 3490000 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, 3500000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

БелореченсКая 4, 4890000 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 8, 3199000 р., 9/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2015051

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

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/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 45, 3300000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5464978

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 178, 14000000 р., 
4/15эт., 166/100/30кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

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, 3400000 р., 
12/12эт., 48//кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

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, 3200000 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

гурзуФсКая 45, 3300000 р., 4/5эт., 
50/36/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

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

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08
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Pобмен 
Pприватизация
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

МосКовсКая 66, 10500000 р., 16/25эт., 
81/67/20кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3976637, 3859040

МосКовсКая 212/3, 4150000 р., 
6/16эт., 52/32/8кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2403083

онуФриева 6/3, 4720000 р., 8/18эт., 
58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2191244, 3711240

онуФриева 14, 3590000 р., 10/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2909601, 2222477

онуФриева 14, 3550000 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 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 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

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

сераФиМы деряБиной 23, 3350000 
р., 5/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

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 30, 3000000 
р., 1/5эт., 45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2091014, 3594103

сераФиМы деряБиной 32/Б, 5000000 
р., 9/10эт., 70/38/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2015051

сераФиМы деряБиной 49/1, 3100000 
р., 5/5эт., 42/25/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., т.3594103

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, 4000000 р., 2/10эт., 
47/25/14кв.м, кирп., т.(922)1445704, 
3704316

ФурМанова 125, 4400000 р., 4/10эт., 
50/29/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2871217

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, 2780000 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 179/а, 4500000 р., 3/3эт., 
65/42/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд.

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., 2/14эт., 
76/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1320878, 3553723

БелинсКого 132, 5600000 р., 3/14эт., 
71/40/8кв.м, кирп., улучш., балк., 2 c/у, 
т.3451739, 2222477

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, 11200000 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 222, 7200000 р., 4/18эт., 
96/61/13кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

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

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



156

Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3700000 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 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

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, 5350000 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, 5000000 р., 
2/10эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(952)7328833, 3722096

аКадеМиКа шварца 12/2, 4400000 
р., 4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2015051

аКадеМиКа шварца 12/2, 4700000 
р., 1/10эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2460363, 
2008830

аКадеМиКа шварца 14, 7200000 
р., 15/16эт., 77/47/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2222477

аКадеМиКа шварца 14, 6850000 р., 
6/16эт., 80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.3840840

аКадеМиКа шварца 14, 7700000 р., 
3/14эт., 92/54/11кв.м, кирп., с/п, лодж. 
+ балк., c/у разд., т.2015051

аКадеМиКа шварца 14, 6199000 р., 
13/16эт., 85/50/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3451739, 2222477

аКадеМиКа шварца 20, 6100000 р., 
5/14эт., 71/40/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.3840840

аКадеМиКа шварца 20/2, 6200000 
р., 11/15эт., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

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, 4330000 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 2/1, 7650000 р., 1/12эт., 
80/55/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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 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

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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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, 8650000 р., 10/12эт., 
88/40/34кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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, 9500000 р., 2/23эт., 
93/53/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3216720

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

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
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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

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 11, 13600000 р., 18/25эт., 
104/60/15кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

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, 6200000 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

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 18/а, 4600000 р., 1/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9811091, 2684359

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 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, 4800000 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

первоМайсКая 101, 3000000 р., 2/2эт., 
61/43/7кв.м, брус, ч/п, т.(904)9811091, 
2684359

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

войсКовая часть 97601,7, 1900000 
р., 1/3эт., 64//кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(912)6276160

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, 3790000 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

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, 3100000 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
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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 3, 4150000 р., 4/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

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 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

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, 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, 3600000 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, 3250000 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., 
c/у разд., 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, 3500000 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

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, 3700000 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

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, 3310000 р., 7/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

пехотинцев 9, 3500000 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, 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, 4050000 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, 4180000 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, 4300000 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
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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 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, 4550000 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 18, 6700000 р., 4/10эт., 
84/45/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2651358, 3614085

Менделеева 31, 5900000 р., 9/10эт., 
61/38/8кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

парКовый 14, 5500000 р., 1/9эт., 
67/35/10кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2008887

пионеров 10, 5000000 р., 2/5эт., 58/42/
кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3216720

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 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

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 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 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, 5800000 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, 4850000 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, 6250000 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

3кв. ПолеводСтво
Молодежи 1, 4500000 р., 1/2эт., 

73/48/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

3кв. ПтиЦефабрика
варшавсКая 32, 2660000 р., 2/2эт., 

57/42/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

3кв. С.Сортировка
ангарсКая 38, 3450000 р., 3/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ангарсКая 46, 3200000 р., 9/9эт., 
55/38/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарсКая 48, 3333000 р., 2/9эт., 
53/38/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3385353

ангарсКая 52/3, 3200000 р., 5/9эт., 
54/34/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарсКая 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., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2871217

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, 3850000 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 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 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 28, 3900000 р., 1/9эт., 
65//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2072089

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
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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, 3450000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2015051

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.(912)2438926, 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. СовХозный
предельная 10/Б, 3400000 р., 2/5эт., 

62//6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0228306

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 6/1, 4200000 р., 1/6эт., 
65/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

патриотов 6/2, 5500000 р., 3/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3822294, 3555046

патриотов 6/2, 5400000 р., 5/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.3840174

походная 72, 3490000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(905)8001186

прониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

прониной 38, 4700000 р., 12/26эт., 
74/40/10кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

прониной-щерБаКова, 4720000 
р., 15/26эт., 73//кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)2600310, 2516888

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, 4895000 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

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, 5400000 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

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

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

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 95, 
6150000 р., 9/10эт., 72/45/10кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

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., 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, 3800000 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
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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 57/2, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

индустрии 57/2, 4550000 р., 7/9эт., 
64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3594103

индустрии 62, 4500000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, т.2015051

индустрии 96/а, 3400000 р., 2/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 123, 3650000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

Калинина 36, 5700000 р., 6/9эт., 
72/40/32кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., т.3256071

КировградсКая 9, 4900000 р., 5/5эт., 
91/54/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

КировградсКая 20, 12000000 р., 
4/5эт., 120/67/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

КировградсКая 44, 8000000 р., 5/7эт., 
95/75/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1285185, 2861479

КировоградсКая 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

КоММунистичесКая 6, 3600000 р., 
1/5эт., 62/40/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.3256071

КоММунистичесКая 16, 3700000 
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 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, 3700000 р., 3/4эт., 
54/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1185639, 3604058

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 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, 3500000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2015051

новаторов 9, 3700000 р., 1/5эт., 
60/41/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2015051

новаторов 12, 3950000 р., 2/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., п/лодж., с/у совм., 
т.(904)5473355, 3722096

новаторов 13, 4200000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

новаторов 19, 3800000 р., 1/5эт., 
65/45/6кв.м, твинбл., брежн., ч/п, 
т.3729111

орджониКидзе 4/а, 3780000 р., 
1/5эт., 80/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

орджониКидзе 6/а, 5000000 р., 1/5эт., 
76/53/10кв.м, кирп., т.(950)6574280, 
3720120

орджониКидзе 12, 4040000 р., 3/3эт., 
75/55/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3385353

орджониКидзе 16, 3790000 р., 
1/9эт., 60/41/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3385353

орджониКидзе 24, 3500000 р., 1/3эт., 
58/37/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

поБеды 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 29, 4300000 р., 6/9эт., 
60/41/7кв.м, пенобл., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.3256071

стахановсКая 31, 4450000 р., 8/9эт., 
60/41/8кв.м, твинбл., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

суворовсКий 20/а, 1200000 р., 1/2эт., 
20/20/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

уральсКих раБочих 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, 4050000 
р., 8/9эт., 60//кв.м, 2 балк., 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

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, 3200000 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

славянсКая 51, 3850000 р., 4/17эт., 
84/49/15кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

черняховсКого 26, 3200000 р., 5/5эт., 
56/41/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

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
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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, 5500000 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 180, 9700000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вайнера 9/а, 4600000 р., 4/5эт., 
64/45/6кв.м, кирп., п/метр., лодж., 2 c/у, 
т.2469797

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

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

Кузнечная 91, 6480000 р., 1/4эт., 81//
кв.м, т.2227878

КуйБышева 4, 5600000 р., 1/12эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2273777, 3594103

КуйБышева 8, 5190000 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 48/Б, 4750000 р., 1/4эт., 
75/57/7кв.м, кирп., п/метр., эркер, с/у 
совм., т.3385353

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 36, 4800000 р., 4/5эт., 
59/43/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.2104149

ленина 36, 5400000 р., 4/5эт., 
60/44/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

ленина 48, 6800000 р., 3/6эт., 
76/54/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3788029

ленина 52/2а, 4500000 р., 4/6эт., 
58/43/кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

ленина 52/4а, 4500000 р., 5/6эт., 
69/46/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ленина 54/2, 5300000 р., 7/7эт., 
75/52/10кв.м, кирп., п/метр., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)8286929, 3567209

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

ленина 69, 4300000 р., 4/6эт., 
63/46/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840840

ленина 69/14, 4800000 р., 5/5эт., 67/40/
кв.м, кирп., п/метр., эркер, с/у совм., 
т.(922)2273777, 3594103

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 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, 4990000 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, 6400000 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

МосКовсКая 225/1, 5100000 р., 9/9эт., 
61/43/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3216720

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, 13940000 
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

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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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

тверитина 42/1, 12300000 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, 19450000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФевральсКой револЮции, 18390000 
р., 28/42эт., 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, 
27950000 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

шарташсКая 9/2, 9180000 р., 11/14эт., 
97/45/27кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

шевелева 1, 15900000 р., 11/13эт., 
561//кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.(909)0228306

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

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 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.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

агроноМичесКая 30, 3890000 р., 
5/9эт., 60/43/7кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

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

БратсКая 17, 3150000 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

вилонова 10, 4700000 р., 6/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

военная 10, 3700000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(90498)43978, 3280233

газорезчиКов 37, 2450000 р., 
1/2эт., 53/35/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

КоллеКтивный 5, 4400000 р., 3/3эт., 
75/51/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 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, 4300000 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

приБалтийсКая 33, 3150000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840117

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, 3700000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

сельКоровсКая 40, 3660000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

сельКоровсКая 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 28/а, 4260000 р., 
3/5эт., 80/50/10кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2871217

сиМФеропольсКая 39, 3900000 р., 
2/5эт., 81/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

сиМФеропольсКая 40, 3850000 
р., 4/5эт., 80/46/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

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, 4950000 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

Адрес: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 54
тел.: +7-912-28-777-69, 319-14-45, e-mail: veravalerakor@gmail.com

Дизайн-проект! Комфорт, уют, качество, 
безопасность и здоровье – 
все блага для Вашей семьи! 
143 м2, гостинная, детская, спальня и кабинет, 
2 с/у, лоджия, мебель в подарок

ПРОДАЕТСЯ  !СУПЕР!  КВАРТИРА
ул. Радищева, 31. 7 этаж

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира

Ц Е Н Т Р

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ул. Сакко и Ванцетти, 57а
спецпроект, новый дом, мебель, 6/10 эт.

площадь 104/58/12, 2 лоджии, 2 с/у

12 700 000 рублей 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

ленина 4, 2990000 р., 2/2эт., 
78/50/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3840117

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 98, 8880000 р., 11/25эт., 
101/80/18кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
т.2626070

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, 1300000 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, 6700000 р., 6/25эт., 
100/54/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

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, 5200000 р., 2/10эт., 
87/51/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3448388, 3594103

БауМана 35, 6050000 р., 16/19эт., 
82/45/28кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2118428

БауМана 46, 4200000 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, 3390000 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, 3290000 р., 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8726890, 2220535

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

КосМонавтов 87, 3370000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.2871217

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

Красных КоМандиров 29, 7500000 
р., 15/23эт., 102/56/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(982)6392620, 
2222111

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, 3700000 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., 6/10эт., 
67/40/9кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2015051

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, 3100000 р., 3/9эт., 
65/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1780138, 2000336

61/38/9, 3/11 этаж
 улучшенная планировка,

евроремонт, чистая продажа
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шеФсКая 85, 3950000 р., 5/9эт., 
60/43/70кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

шеФсКая 87/1, 3950000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

шеФсКая 93/2, 4400000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

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, 4100000 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 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, 4200000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, шлакобл., улучш., с/у 
совм., т.3385353

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, 4090000 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 61, 4900000 р., 8/10эт., 
64/30/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3594103

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, 3990000 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, 3950000 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 35, 4250000 р., 3/9эт., 
57/38/7кв.м, пан., пент., 2 балк., c/у 
разд., т.(908)9281184, 2190112

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 190, 3750000 р., 
2/5эт., 58/39/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

волгоградсКая 220, 4900000 р., 
8/10эт., 62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6052161, 3560332

волгоградсКая 226, 5950000 р., 
1/14эт., 67/41/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2532501, 3440012

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, 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 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, 6590000 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, 4490000 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 34, 3500000 р., 1/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

пальМиро тольятти 11, 3830000 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 32/Б, 8250000 
р., 5/10эт., 99/52/15кв.м, кирп., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

сераФиМы деряБиной 43, 4000000 
р., 3/9эт., 58/43/7кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(908)9236179

сераФиМы деряБиной 43, 4300000 
р., 9/9эт., 57/38/13кв.м, пан., пент., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

сераФиМы деряБиной 43, 5500000 
р., 1/9эт., 64/43/8кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., т.(952)7331610

сераФиМы деряБиной 47, 3750000 
р., 3/5эт., 59/40/8кв.м, пан., брежн., 
балк., т.(902)2546076, 3650058

сераФиМы деряБиной 51, 3730000 
р., 6/9эт., 64/44/7кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

сераФиМы деряБиной 51, 4100000 
р., 7/9эт., 58/40/7кв.м, пан., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2015051

ухтоМсКая 22, 3100000 р., 2/2эт., 
55/42/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6329748, 3720120

ухтоМсКая 41, 5000000 р., 7/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ухтоМсКая 41, 5240000 р., 1/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)9872399, 3707423

ФурМанова 125, 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 90/а, 17950000 р., 6/6эт., 
151/82/16кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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, 5450000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

авиационная 65/1, 9300000 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 101, 1400000 р., 5/9эт., 
58/41/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3385353

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 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
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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
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. рудный
Круговая 26, 3700000 р., 1/5эт., 

76/49/10кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 
3280233

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

БилиМБаевсКая 29, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

БилиМБаевсКая 32, 3480000 р., 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

Маневровая 19, 3550000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

Маневровая 25/а, 5990000 р., 5/6эт., 
94/59/17кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(953)0465999, 3384121

МиноМетчиКов 44, 5000000 р., 6/6эт., 
100/62/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3737722

МиноМетчиКов 44, 4700000 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

новгородцевой 17, 5080000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

новгородцевой 19/1, 5500000 р., 
13/16эт., 105/52/10кв.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 3, 5300000 р., 5/9эт., 

78/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9281184, 2190112

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

готвальда 19, 5600000 р., 9/9эт., 
81/54/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)4091532, 2190112

опалихинсКая 20/а, 9400000 р., 
15/16эт., 98/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2220141

опалихинсКая 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)4471149

черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2175900

черепанова 12, 6580000 р., 2/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

черепанова 18, 4400000 р., 5/10эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

4кв. калиновСкий
МурзинсКая 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//

кв.м, т.(908)9033492, 3650058

4кв. 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

4кв. комПреССорный
авиаторов 5, 3500000 р., 3/5эт., 

62/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

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
пехотинцев 19, 3600000 р., 8/9эт., 

64/43/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3385353

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

Металлургов 44/а, 5200000 р., 
10/10эт., 75/50/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3618111, 2222477

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, 4900000 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, 9900000 р., 12/17эт., 
123/82/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(902)8741496, 3504318

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, 4700000 р., 5/9эт., 
80/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

новгородцевой 17, 9250000 р., 
12/16эт., 102/62/10кв.м, кирп., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(982)6901721, 
3745950

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, 5699000 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, 5500000 р., 8/9эт., 
78/55/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.3840117

КрестинсКого 11, 5200000 р., 5/9эт., 
78/58/10кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(900)1972657, 3216720

КрестинсКого 19, 5500000 р., 6/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

КрестинсКого 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 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

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
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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, 10810000 р., 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8702950, 3440012

КуйБышева 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
БауМана 1, 5300000 р., 2/6эт., 

87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

БауМана 1, 6500000 р., 5/6эт., 
88/66/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(967)6394800

БауМана 49, 5480000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

заМятина 20, 4700000 р., 9/9эт., 
78/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

заМятина 28, 5000000 р., 1/10эт., 
72/48/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(904)5454984, 3704316

Корепина 7, 2800000 р., 2/2эт., 
80/69/9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1972657, 3216720

Корепина 30/а, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

лоБКова 32, 4300000 р., 2/5эт., 
61/44/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2015051

парниКовая 3/а, 6700000 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

ленина 5/3, 6900000 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

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

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

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

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

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

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

восточная 162/Б, 7500000 р., 2/9эт., 
112/63/12кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, 
т.(902)8756587, (902)8756587

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

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 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

чКалова 250, 5595000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

4кв. уралмаш
40 лет оКтяБря 42/1, 9800000 р., 2/7эт., 

174/104/20кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 
с/у совм., ч/п

40 лет оКтяБря 73, 5280000 р., 9/9эт., 
78/58/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

40-летия оКтяБря 42/1, 9800000 р., 
2/7эт., 174/104/20кв.м, т.311

БауМана 23, 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 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

КоММунистичесКая 16, 3700000 
р., 2/5эт., 64/30/17кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3256071
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квартиры. продажа. Свердловская область
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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

4Кв, тЮриКова 18, 1700000 р., 4/5эт., 
59//6кв.м, кирп., т.(912)6037400

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

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

1Кв, щорса 55, 1850000 р., 5/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7742516, 3711240

2Кв, гарнизон 19, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

2Кв, КосМонавтов 11/Б, 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

3Кв, 2290000 р., 2/2эт., 64/43/8кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

3Кв, 1 Мая 75, 3500000 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

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, 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, 
23900000 р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5Кв, центр, МосКовсКая 46, 6650000 
р., 1/5эт., 101/71/11кв.м, кирп., мало-
сем., с/у совм., ч/п, т.2008185

5Кв, центр, тверитина 38/1, 24995000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 
5 лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

5Кв, центр, ФевральсКой рево-
лЮции 15, 42000000 р., 27/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, ФевральсКой рево-
лЮции 15, 46000000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, чурина, 4500000 р., 9/9эт., 
133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

5Кв, Юго-западный, денисова-у-
ральсКого 7, 6500000 р., 1/10эт., 
97/70/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6363993, 2376060

5Кв, Юго-западный, сераФиМы де-
ряБиной 43/а, 6200000 р., 1/10эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2469797

5Кв, Юго-западный, 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

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, 9000000 р., 5/12эт., 120//
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., с/у совм., 
т.(953)0420294

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

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, 
1050000 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, 
1400000 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, 
1200000 р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

5Кв, жБи, новгородцевой 35, 
1200000 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

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 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

4кв. Юго-заПадный
аКадеМиКа Бардина 15, 4170000 р., 

5/9эт., 64/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

аКадеМиКа Бардина 44, 4600000 р., 
5/5эт., 73/53/10кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)1500785, 2666002

аКадеМиКа Бардина 44, 4500000 р., 
1/5эт., 73/56/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(908)9104261

аКадеМиКа Бардина 46, 4100000 р., 
1/9эт., 64/44/8кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.2690727

аКадеМиКа Бардина 48, 5150000 р., 
5/5эт., 74/51/9кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(912)6715555, (912)2425900

аКадеМиКа постовсКого 12, 
5998000 р., 2/9эт., 77/52/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9174173, 3191445

БелореченсКая 13/1, 4500000 р., 
4/5эт., 68//кв.м, кирп., т.2907993, 
2222234

БелореченсКая 29, 4160000 р., 2/9эт., 
64/45/7кв.м, т.2227878

волгоградсКая 88, 9780000 р., 
3/5эт., 127/82/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

волгоградсКая 178, 13000000 р., 
4/15эт., 177/115/18кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2019010

гроМова 144, 5000000 р., 3/9эт., 
65/45/7кв.м, пенобл., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)4093085, 3594103

гурзуФсКая 16, 12500000 р., 9/15эт., 
160/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

ленинградсКая 34/1, 3800000 р., 
3/5эт., 61/44/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)2834234, 3458945

ленинградсКя 34/1, 3800000 р., 1/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8701685

Машинная 40, 5300000 р., 7/9эт., 
77/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

МосКовсКая 56/2, 5080000 р., 2/10эт., 
78/54/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3737722

МосКовсКая 56/2, 6000000 р., 
10/10эт., 77/52/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)2826713, 
3594103

МосКовсКая 56/2, 6200000 р., 9/10эт., 
75/56/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

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
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аять
2Кв, станционная 8, 800000 р., 2/2эт., 

46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, т.3385353

баженовСкий Санаторий
3Кв, траКтовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

байкалово
3Кв, КлуБная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

балтым
1Кв, восточная 19, 2100000 р., 1/3эт., 

32/16/7кв.м, шлакобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

1Кв, первоМайсКая 43, 870000 р., 
2/2эт., 49/33/4кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2019010

2Кв, сапожниКова 5, 4680000 р., 
5/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6000000 р., 
2/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6120000 р., 
9/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

белоярСкий
2Кв, Мира 7, 1100000 р., 2/2эт., 

40/28/6кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, строителей 2, 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

березовСкий
1Кв, восточная 3, 1900800 р., 11/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1839500 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1912000 р., 11/16эт., 
37/14/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, челЮсКинцев 34, 1800000 
р., 8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., 
т.(912)2823921, 2663168

3Кв, заводсКая 39, 2450000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899900, 2684359

3Кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 
57/38/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

3Кв, Мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//
кв.м, т.(909)0130013

3Кв, неКрасова 3, 2130000 р., 1/2эт., 
73/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2008887

3Кв, неКрасова 5, 220000 р., 2/2эт., 
72/51/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6096947

3Кв, пархоМенКо 2/а, 1900000 р., 
5/5эт., 61/46/кв.м, балк. застекл., 
т.(909)0130013

3Кв, плеханова 5, 2390000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

3Кв, проМышленная 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3Кв, садовая 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, челЮсКинцев 9, 2200000 р., 
3/5эт., 67/45/8кв.м, т.2065350

4Кв, ленинградсКая 35, 3000000 р., 
7/9эт., 72/50/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2540664

атиг
1Кв, гагарина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2Кв, урицКого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3Кв, заводсКая 3, 790000 р., 2/2эт., 
62/47/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

аятСкое
3Кв, советсКая 8, 320000 р., 2/2эт., 

59/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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

3Кв, горБачева 15, 2710000 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, КосМонавтов 11/а, 3599000 р., 
2/9эт., 64//кв.м, кирп., изолир., лодж., 
c/у разд., т.(902)2749227

3Кв, оКтяБрьсКая 30, 2150000 р., 
2/2эт., 56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

3Кв, раБочая 125, 2600000 р., 1/2эт., 
84/51/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, тельМана 6, 2650000 р., 2/4эт., 
54/37/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

3Кв, чернавсКих 8, 2300000 р., 2/2эт., 
60/37/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

4Кв, КосМонавтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4Кв, КосМонавтов 11/а, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

4Кв, ленина 2/е, 3600000 р., 1/5эт., 
77/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

артемовСкий
1Кв, лесная 22, 500000 р., 2/5эт., 

30/18/5кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.2015051

1Кв, чехова 41, 750000 р., 3/3эт., 
35/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв, достоевсКого 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2Кв, Мира 10, 1600000 р., 2/5эт., 38/20/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

3Кв, Березовая роща 4, 1200000 р., 
1/5эт., 57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

3Кв, дзержинсКого 2/Б, 1500000 
р., 5/5эт., 59/40/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

3Кв, терешКовой 20, 1600000 р., 
4/5эт., 54//кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5038410

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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богданович
2Кв, 3 Квартал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

3Кв, 3-й Квартал 5, 2400000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(90417)33485, 3720120

4Кв, неКрасова 1/Б, 3000000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

4Кв, садовая 4, 1840000 р., 5/1эт., 
74/48/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

большая лавровка
3Кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

большебруСянСкое
2Кв, Кирова 92, 1150000 р., 2/2эт., 

42/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

2Кв, Кирова 98, 1050000 р., 2/2эт., 
43//8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(908)6329819

большое Седельниково
1Кв, лесная 3, 1350000 р., 4/5эт., 

35/18/8кв.м, пан., брежн., балк., 
т.2015051

1Кв, лесная 4, 1350000 р., 1/5эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1704800

1Кв, лесная 5, 1400000 р., 2/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

большой иСток
1Кв, КрасноарМейсКая 60/а, 1720000 

р., 1/3эт., 27/19/5кв.м, брев., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

1Кв, КрасноарМейсКая 60/а, 
1400000 р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у совм., 
ч/п, т.3844030

1Кв, стенпана разина, 2000000 р., 
5/5эт., 37/17/10кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

2Кв, Береговая 7, 1560000 р., 1/2эт., 
37/26/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, 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

буланаш
3Кв, КоММунальная 1, 950000 р., 

1/5эт., 57/42/6кв.м, ж/бет., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1025092, 3720120

3Кв, Красных героев 18, 4100000 р., 
6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

3Кв, Красных героев 18, 3760000 р., 
7/10эт., 72/43/17кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1503393, 2666002

3Кв, Красных героев 18, 6800000 
р., 10/10эт., 73/41/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 3734522

3Кв, ленинсКий 1, 4600000 р., 2/2эт., 
131/71/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

3Кв, строителей 10, 3050000 р., 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, строителей 10, 3075000 р., 4/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, театральная 16/а, 6500000 р., 
3/6эт., 86/53/18кв.м, кирп., балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(34369)55050

3Кв, театральная 22/2, 5000000 р., 
1/10эт., 90/13/53кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(902)8701685

3Кв, шиловсКая 22, 3250000 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, 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, 2000000 р., 1/2эт., 
49/28/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(905)8011412, 3720120

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, чапаева 15, 2250000 р., 4/5эт., 
33/17/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9881256, 2577607

1Кв, Энергостроителей 6/а, 2100000 
р., 6/6эт., 35/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2015051

2Кв, анучина 7, 2650000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, Больничный городоК 3, 300000 
р., 1/2эт., 42//кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1608530

2Кв, Брусницина 2, 2890000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

2Кв, 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

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

1Кв, восточная 5, 2000000 р., 3/16эт., 
35//кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(919)3794342

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

1Кв, восточная 9, 1566050 р., 7/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1700800 р., 2/14эт., 
39/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1576000 р., 4/14эт., 
34/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1866500 р., 3/14эт., 
43/15/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1792800 р., 7/14эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1696200 р., 4/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1988300 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1627150 р., 3/9эт., 
36/14/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, гагарина 17, 1900000 р., 3/9эт., 
37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2901989

1Кв, гагарина 17, 2290000 р., 2/12эт., 
37/15/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3828589, 3594103

1Кв, гагарина 17, 2600000 р., 11/14эт., 
38/18/11кв.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

в центре г. Березовский, ул. Ленина, 46
59/37/10, с/у раздельный, этаж 3/3

( 321-67-20, 8-900-197-26-57

Продам уютную 
2-комнатную квартиру

Цена: 2 720 000  рублей
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2Кв, огнеупорщиКов 5/а, 2400000 р., 
3/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(908)6303007, 3216720

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 7, 2680000 р., 2/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3385353

2Кв, поБеды 10, 2040000 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, сапожниКова 1/а, 4500000 р., 
3/9эт., 62/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, сапожниКова 1/а, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(909)1

2Кв, сапожниКова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, сапожниКова 5, 4680000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2136268

2Кв, советсКая 2, 2000000 р., 1/3эт., 
44/24/8кв.м, т.3385353

2Кв, уральсКих раБочих 11, 2370000 
р., 2/2эт., 47/31/6кв.м, пан., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2030745, 2376060

2Кв, уральсКих раБочих 25, 2600000 
р., 2/2эт., 48/31/6кв.м, пенобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 27, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6071171

2Кв, уральсКих раБочих 42, 4100000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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

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

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, 2650000 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

1Кв, МаМина-сиБиряКа 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, Машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, пан., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

1Кв, Машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, Машиностроителей 6/г, 
2090000 р., 8/9эт., 35/16/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)8726890, 
2220535

1Кв, Машиностроителей 7, 2420000 
р., 6/9эт., 38/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2623376, 2222111

1Кв, Машиностроителей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1Кв, Машиностроителей 11, 
2570000 р., 3/9эт., 35/25/9кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, Машиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086

1Кв, Мичурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, Мичурина 4, 2330000 р., 3/5эт., 
35/21/7кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

1Кв, Мичурина 8, 2240000 р., 5/5эт., 
34/18/8кв.м, пан., балк., ч/п, т.3729111

1Кв, 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, 1670000 р., 
3/5эт., 22/12/7кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, огнеупорщиКов 14, 2350000 р., 
4/5эт., 30/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

1Кв, орджониКидзе 9, 2750000 р., 
8/12эт., 37/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3594103

1Кв, орджониКидзе 9, 2670000 р., 
2/10эт., 35/16/10кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., т.2008887

1Кв, орджониКидзе 11, 2600000 р., 
16/16эт., 34/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2980520

1Кв, петрова 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 42, 3150000 
р., 5/9эт., 33/14/11кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

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

вашты
2Кв, п. селен 1, 1650000 р., 2/2эт., 

44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

верХнее дуброво
1Кв, поБеды 5, 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, 725000 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

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, 2350000 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
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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

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, ленина 107, 4600000 р., 1/5эт., 
62/48/6кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3216720

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, 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

4Кв, озерная 8, 2990000 р., 5/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8738624, 3594103

дегтярСк
1Кв, гагарина 2, 1095000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 4, 1090000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 5, 1050000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 11, 1400000 р., 5/2эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6017287, (912)0480891

1Кв, гагарина 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, диМитрова 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

1Кв, Калинина, 1100000 р., 3/5эт., 31//
кв.м, т.(952)1332024, (950)6516771

1Кв, Калинина 15, 1090000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1Кв, Калинина 22, 1090000 р., 2/3эт., 
37/17/9кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1444789

1Кв, Калинина 22, 1150000 р., 
2/3эт., 36/19/7кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(952)1444789

1Кв, Калинина 24, 920000 р., 2/3эт., 
31/17/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1444789

1Кв, старый соцгород 15, 650000 р., 
2/2эт., 31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, старый соцгород 16, 500000 р., 
1/2эт., 28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1973252, (34397)61570

1Кв, старый соцгород 17, 700000 р., 
2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1Кв, тоКарей, 900000 р., 4/5эт., 27//
кв.м, т.(982)6869178, (950)6516771

1Кв, уральсКих танКистов 8, 
1030000 р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2131502

1Кв, уральсКих танКистов 8, 950000 
р., 1/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

1Кв, циолКовсКого 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, гагарина 9, 1800000 р., 2/5эт., 
50/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)6003170

2Кв, головина 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, Калинина 11, 1600000 р., 4/4эт., 
55/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2Кв, Калинина 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, Калинина 17, 1390000 р., 1/4эт., 
40/23/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

2Кв, Калинина 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2Кв, Калинина 29, 1655000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

2Кв, Калинина 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, Калинина 62, 1400000 р., 1/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3385353

2Кв, Калинина 65, 1635000 р., 1/2эт., 
56/35/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2131502

2Кв, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2Кв, старый соцгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2Кв, циолКовсКого 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2Кв, циолКовсКого 9, 1300000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

2Кв, шевченКо 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 7, 2180000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 9, 2125000 р., 4/5эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3Кв, Калинина 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3Кв, Культуры 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, уральсКих танКистов 4, 
1795000 р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

3Кв, уральсКих танКистов 4, 
1170000 р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

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

3Кв, ленина 60, 3620000 р., 8/9эт., 
65/48/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 97/а, 3390000 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
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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, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

2Кв, северные ворота 1, 2898000 р., 
2/3эт., 55/30/10кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(909)7000777, 3594103

2Кв, северные ворота 8, 2898000 р., 
2/3эт., 55/30/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6123538, 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

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

4Кв, КаМенсКая 89, 2340 р., 2/5эт., 
74/56/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

4Кв, Карла МарКса 45, 2400000 р., 
3/9эт., 65/44/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1492082, 3720120

4Кв, КоММунальная 26, 1350000 
р., 4/5эт., 58//кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4Кв, КоМсоМольсКий 39, 3350000 р., 
9/9эт., 78/49/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2469797

4Кв, оКтяБрьсКая 2, 2480000 р., 
2/4эт., 102//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

4Кв, суворова 23, 2450000 р., 9/9эт., 
83/55/9кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(902)8792969

4Кв, челяБинсКая 17, 1800 р., 2/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

камышлов
1Кв, советсКая 29, 550000 р., 1/5эт., 

18/13/2кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

2Кв, МосКовсКая 16, 1200000 р., 1/2эт., 
37//кв.м, пенобл., с/у совм., т.3835735

3Кв, Боровая 6, 2000000 р., 1/5эт., 
64//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3835735

3Кв, Боровая 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, горьКого 12, 1300000 р., 2/2эт., 
46//кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3Кв, горьКого 21, 1700000 р., 1/5эт., 
55//кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3Кв, КоМсоМольсКая 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, Энгельса 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4Кв, загородная 24, 1800000 р., 5/5эт., 
75/48/10кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., 
т.3385353

4Кв, пролетарсКая 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

карПинСк
2Кв, пролетарсКая 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.3385353

качканар
2Кв, 5 МиКрорайон 61, 1800000 р., 

1/5эт., 46/30/5кв.м, кирп., брежн., лодж., 
с/у совм., т.3216720

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 интернационалистов 

2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, Кирова 8, 1260000 р., 1/2эт., 
41/24/6кв.м, с/у совм., т.3385353

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

2Кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, ворошилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, Калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, КаМенсКая 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, КаМенсКая 81, 1930000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6577544

2Кв, Крылова 19, 2500000 р., 2/5эт., 
44/26/8кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

2Кв, Кутузова 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, лерМонтова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, МосКовсКая 42, 2250000 р., 
5/5эт., 50/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

2Кв, МосКовсКая 44, 1600000 р., 
4/9эт., 39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, наБережная 13, 1230000 р., 1/5эт., 
42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(3439)322435

2Кв, оКтяБрьсКая 31, 1990000 р., 
2/2эт., 61//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0085918

2Кв, пр.поБеды 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 52/31/
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(3439)322435

2Кв, с.сосновсКое, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, свердловсКая 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2Кв, 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

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, 2200000 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

3Кв, дружБы 1, 2550000 р., 2/5эт., 
72/49/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2871217

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
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2Кв, центральная 10, 2600000 р., 
2/3эт., 50/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2033002

3Кв, центральная 25, 3320000 р., 
1/3эт., 65/42/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.2104149

ПервоуральСк
1Кв, 50 лет ссср, 1500000 р., 5/5эт., 25//

кв.м, т.(919)3688826, (950)6516771
1Кв, 50 лет ссср 12, 1500000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(904)1740580, 2698726
1Кв, 50 лет ссср 22, 1270000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, пан., брежн., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(909)0015402

1Кв, 50 лет ссср 22, 1250000 р., 5/5эт., 
25//кв.м, т.(922)2047891

1Кв, 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 39, 1450000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(904)3864910, 2698726

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, гагарина, 1950000 р., 3/5эт., 27//
кв.м, т.(982)6907138, (950)6516771

1Кв, горняКов, 980000 р., 1/1эт., 28//
кв.м, т.(912)6267691, (950)6516771

1Кв, динасовое, 1450000 р., 2/5эт., 
34//кв.м, т.(912)2130924, (950)6516771

1Кв, еМлина, 1600000 р., 4/5эт., 33//
кв.м, т.(912)6391856, (950)6516771

1Кв, еМлина, 1950000 р., 8/10эт., 40//
кв.м, т.(912)6638393, (950)6516771

1Кв, еМлина, 1720000 р., 2/5эт., 33//
кв.м, т.(919)3640926, (950)6516771

1Кв, еМлина, 1500000 р., 4/10эт., 27//
кв.м, т.(912)6949954, (950)6516771

1Кв, зои КосМодеМьянсКой, 
1320000 р., 1/2эт., 33//кв.м, 
т.(912)6216589, (950)6516771

1Кв, ильича, 1500000 р., 1/5эт., 30//
кв.м, т.(919)3644324, (950)6516771

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, 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

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, 999000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132421

2Кв, КоМсоМольсКая 10, 1200000 
р., 5/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.3385353

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
3Кв, МаяКовсКого 33/2, 2550000 р., 

1/1эт., 70/70/6кв.м, пан., смежн., ч/п, 
т.(953)586000

3Кв, чапаева 1, 2200000 р., 1/2эт., 
57/38/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2424541, (912)2655847

Патруши
1Кв, 1 оКружная 39, 700000 р., 3/3эт., 

17/17/кв.м, т.3385353
1Кв, 1-я оКружная 39, 590000 р., 2/3эт., 

18/17/кв.м, шлакобл., улучш., с/у совм., 
т.3385353

1Кв, оКружная 39, 1390000 р., 1/3эт., 
32/15/8кв.м, с/у совм., т.(922)1317217

1Кв, оКружная 1-я 39, 920000 р., 3/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.(982)6947721

1Кв, пионерсКая 5, 1885000 р., 
2/3эт., 35/18/10кв.м, кирп., балк., 
т.(902)8771959, 3707423

1Кв, центральная 1, 2090000 р., 2/2эт., 
44/24/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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 1, 2090000 р., 
2/2эт., 44/24/8кв.м, ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

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, Калинина 84, 1650000 р., 5/5эт., 
50/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

2Кв, КаспийсКая 25, 1500000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., т.(3435)417738

2Кв, Константина пылаева 20, 
1150000 р., 4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

2Кв, КрасногвардейсКая 2, 2700000 
р., 5/12эт., 50/38/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 3509769

2Кв, Мира пр. 12, 2000000 р., 
1/5эт., 57/31/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, оКтяБрьсКий 12, 2800000 р., 
8/10эт., 68/37/12кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., т.(922)1284643, 3555050

2Кв, оКтяБрьсКий 12, 2880000 р., 
5/10эт., 69/39/12кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, оКтяБрьсКий 12, 3470000 р., 
1/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, п.уралец, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, пархоМенКо 130, 2600000 р., 
2/5эт., 54/30/9кв.м, ч/п, т.(902)2620972

2Кв, ул.пархоМенКо 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2Кв, ульяновсКая 50, 1000000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, черноисточинсКое ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, алапаевсКая 19, 1350000 р., 
9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, вязовсКая 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дружинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, ерМаКа 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, Красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, п. БратчиКово 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, п. уралец, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, п.сухоложсКий, ул. проезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3Кв, сухоложсКий п., ул.проезжая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3Кв, черных 20/Б, 2700000 р., 2/2эт., 
75/48/10кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655847

малышева
1Кв, тиМирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, ФевральсКая 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

мезенСкий
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

миХайловСкий завод
2Кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монетный
1Кв, Кирова, 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, КосМонавтов 25, 1100000 р., 

3/5эт., 50/30/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0079636, 3567209

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
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3Кв, ЮБилейная 3, 2200000 р., 1/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

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 82, 2780000 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, ленина 25, 3160000 р., 9/9эт., 
68/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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 55/а, 1350000 р., 

3/5эт., 36//кв.м, т.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

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, чКалова 20, 1850000 р., 2/2эт., 
42/28/7кв.м, т.2227878

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, 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, еМлина 2, 2400000 р., 3/5эт., 60//
кв.м, т.(904)1620122, 2698726

3Кв, еМлина 9, 2600000 р., 1/9эт., 62//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, еМлина 13, 2590000 р., 2/16эт., 81//
кв.м, т.2698726

3Кв, еМлина 17, 2600000 р., 1/5эт., 65//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, ильича 1/Б, 2800000 р., 6/9эт., 
54/36/8кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.2033002

3Кв, ильича 34, 2250000 р., 1/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

3Кв, КоМсоМольсКая 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, 2650000 
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, 2800000 р., 2/3эт., 
79/56/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. за-
стекл., 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, 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, советсКая 9/Б, 2250000 р., 1/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

3Кв, строителей 1/Б, 2850000 р., 
1/9эт., 74/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2683337, 3720120

3Кв, труБниКов 60/Б, 2590000 р., 4/5эт., 
56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

2Кв, Береговая 10/а, 3000000 р., 1/8эт., 
77//кв.м, т.(908)9052431, 2698726

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 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

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 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 5, 2500000 р., 1/12эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2249576

2Кв, ленина 7/а, 2600000 р., 10/12эт., 
48/31/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, ленина 33, 2250000 р., 5/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, папанинцев 33, 1730000 р., 
1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1260000 р., 
5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1760000 р., 
3/5эт., 42/30/8кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, проКатчиКов 8, 2050000 р., 1/5эт., 
52//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, пушКина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
45/29/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 16, 1800000 р., 
1/4эт., 44/25/5кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 24/а, 1900000 
р., 9/9эт., 50/30/9кв.м, улучш., 
т.(908)6306211, 2684359

2Кв, свердлова 6, 1950000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, т.(904)1690318, 2698726

2Кв, советсКая 14, 1850000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, строителей 8/а, 2250000 р., 
1/5эт., 50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд.

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, с/у совм., т.3385353

2Кв, талица 3, 2200000 р., 2/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(919)3711290, 3594103

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, проКатчиКов 2/1, 1300000 р., 
3/5эт., 28/20/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

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, 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, 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, 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 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, Береговая 10/а, 3250000 р., 8/9эт., 
79/54/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2253653, 2461328
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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

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. застекл., 
c/у разд., т.(932)6127700, (34397)20160

2Кв, МаКсиМа горьКого 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-Кошевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

3Кв, Мира 8/а, 3500000 р., 2/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

3Кв, о.Кошевого 31, 3600000 р., 3/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6946404

3Кв, цветниКов 35, 170000 р., 5/5эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

3Кв, чайКовсКого 29, 2450000 р., 
3/3эт., 70/50/7кв.м, шлакобл., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4489202

3Кв, чехова 34, 1700000 р., 3/5эт., 
56/40/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3Кв, Энгельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, КовельсКая 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4Кв, М-горьКого 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, п-зыКина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

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

2Кв, степана разина 34, 1550000 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

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, 2500000 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

3Кв, лоМоносова 14, 1800000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, 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

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 7, 1550000 р., 2/5эт., 30//
кв.м, т.2530422

1Кв, ялунина 13, 1420 р., 2/5эт., 
34/19/8кв.м, балк., с/у совм., т.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, 
1850000 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
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1Кв, теМрЮК, пятигорсКая 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

2Кв, геленджиК, приветливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3Кв, таМань, п. таМансКий, 2100000 
р., 2/1эт., 65/42/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

3Кв, теМрЮК, оКтяБрьсКая 9, 2350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2033002

краСноярСкий край
2Кв, КрасноярсК, алеКсеева 21, 

4100000 р., 5/10эт., 60/34/8кв.м, мо-
нол., балк., c/у разд., ч/п, т.(902)9560005

нижегородСкая обл
1Кв, нижний новгород, пр-Кт геро-

ев 26, 2250000 р., 1/4эт., 350/23/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, т.(908)2363823

1Кв, нижний новгород, шаляпи-
на 18, 2050000 р., 3/9эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., гост. тип, с/у совм., т.(960)1659478

новоСибирСкая обл
1Кв, новосиБирсК, Мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

Санкт-Петербург г
1Кв, санКт-петерБург, Красных во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2Кв, санКт-петерБург, Красных во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮменСкая обл
1Кв, тЮМень, харьКовсКая 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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

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

СтароуткинСк
1Кв, 1 Мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

СуХой лог
2Кв, горьКого 3, 2250000 р., 1/5эт., 43//

кв.м, т.(902)2660717, 2530422

СыСерть
1Кв, КаМенный цветоК 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, Карла лиБКнехта 66, 1900000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.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 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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шаля
3Кв, БлЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//

кв.м, т.2072089

шиловка
1Кв, заречная 20/а, 2250000 р., 3/3эт., 

37/16/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

квартиры 
Продажа 

регионы роССии

краСнодарСкий край
1Кв, апшеронсК, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейсК, своБоды 36, 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, дзержинсКого 19/а, 2280000 
р., 3/5эт., 44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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 3, 3920000 р., 2/3эт., 
76/44/10кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)1020646, 3594103

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

СамоЦвет
2Кв, центральная 5, 1200000 р., 1/5эт., 

45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
т.3737722

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

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 3, 2270000 р., 2/3эт., 
40/18/10кв.м, шлакобл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

1Кв, высоКая 4/а, 2247000 р., 2/3эт., 
45/20/9кв.м, шлакобл., 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 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, высоКая 3, 2960000 р., 2/3эт., 
60/31/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1 667  I Земельные участки: 1 552

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

6-9 ноября пройдет выставка тех-
нологий строительства домов из 
дерева «Деревянное и загород-
ное домостроение – 2014».

На выставке представлено все 
разнообразие современного де-
ревянного зодчества: красивые, 
теплые, экологичные дома и бани 
из бревна и бруса, каркасные 
дома, беседки, деревянные окна, 
двери и лестницы, комплектую-
щие и многое другое.

выставка объединяет конеч-
ных заказчиков (покупателей и 
владельцев частных домов) и про-
фессионалов в области деревян-
ного домостроительства (строи-
телей, архитекторов, проектиров-
щиков деревянных домов, произ-
водителей строительных материа-
лов, комплектующих, инженерно-
го оборудования).

Место проведения: г. Киев 
(Украина)

4-7 ноября состоится междуна-
родная агропромышленная вы-
ставка «Агрофорум-2014».

Ежегодно, начиная с 2004 года, 
на территории Международного 
выставочного центра — крупней-
шей на Украине выставочной пло-
щадки, обеспечивающей совре-
менный международный уровень 
и сервис участникам и посетите-
лям, — проводится международ-
ная агропромышленная выставка 
«агрофорум».

основные тематические раз-
делы агровыставки — отечествен-
ная и иностранная сельскохозяй-
ственная техника большой, сред-
ней и малой мощности, оборудо-
вание и запасные части; мелиора-
тивная и дождевальная техника, 
системы капельного орошения; 
оборудование для послеубороч-
ной обработки зерна, сепараторы, 
зерносушилки; современные тех-
нологии выращивания сельскохо-
зяйственных культур; оборудова-
ние для переработки сельскохо-
зяйственной продукции; семена и 
системы семеноводства, садовод-
ство; агрохимия; ветеринарная 
медицина; технологии и обору-
дование для кормопроизводства, 
корма, кормовые добавки и ра-
ционы питания животных и птиц; 
агроэкология и энерго- и ресур-
сосберегающие технологии.

Место проведения: г. Киев 
(Украина)

Уникальная находка
В Греции найдена редкая деревян-
ная статуя.

Греческие археологи обнару-
жили редкую деревянную статую 
во время работ, связанных с про-
кладкой тоннеля метро в афинах. 
Находка была сделана в районе 
порта Пирей, являющегося частью 
афин. Деревянная статуя находи-
лась на дне колодца на глубине 14,7 
м (1,12 м ниже уровня моря). высо-
та фигуры, изображавшей идуще-
го мужчину, составила 47 сантиме-
тров, ширина — 21 сантиметр.

статуя сохранилась не полно-
стью. У фигуры нет головы, рук и 
ступней. Рядом со статуей были об-
наружены фрагменты посуды, от-
носящиеся к 100-86 гг. до н.э. в на-
стоящий момент точно неизвестно, 
кого именно изображает фигура.

Деревянные скульптуры не характерны для Греции, поскольку местный 
климат не благоприятствует их сохранности. По словам представителей ми-
нистерства культуры Греции, в этом же колодце была также найдена мрамор-
ная статуя в виде женщины, сидящей на олене.

МФЦ расширяет спектр!

Получить разрешение на земляные работы в Екатеринбурге теперь можно и 
в Многофункциональном центре.

На очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты рас-
смотрели и приняли пакет изменений в порядок выдачи разрешений на про-
изводство земляных работ, связанных с нарушением внешнего благоустрой-
ства на территории столицы Урала. 

Председатель земельного комитета администрации города Геннадий Де-
нисов представил депутатам девять поправок в решение Екатеринбургской 
городской думы. среди них — предоставление услуги по выдаче разрешений 
на производство земляных работ через МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Появление такой формы взаимодействия между населением и админи-
страцией Екатеринбурга, как создание многофункциональных центров, на-
много упростит процедуру обращения граждан для получения разрешения 
на земляные работы. Эти центры оказывают весь спектр услуг, связанных 
с взаимоотношением органов государственной и муниципальной власти, 
гражданами и юридическими лицами», — рассказал председатель комиссии 
ЕГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Вла-
димир Крицкий.

кроме того, Денисов предложил депутатам сократить перечень докумен-
тов и сроки выдачи разрешений на устранение аварий на сетях инженер-
но-технического обеспечения.

Городские власти также предлагают расширить список земляных работ, 
проводимых без получения соответствующего разрешения, — планировку 
грунта и других действий на глубине до 0,3 м. срок, в течение которого за-
казчик приступает к восстановлению благоустройства после окончания зем-
ляных работ на местных проездах, тротуарах, набивных дорожках и газонах, 
согласно поправкам, сокращается с 10 до 5 дней.

хроники домостроя
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Земля многодетным: 
лед тронулся
Что мы знаем о проблемах многодетных семей? а меж тем почти 
половина из них испытывает жилищные трудности. в этом году 
у 1 500 свердловских семей, имеющих трех и более детей, поя-
вился шанс получить земельные участки для строительства дома 
абсолютно бесплатно.

В настоящий момент в Сверд-
ловской области реализуется 
программа «Повышение эф-

фективности управления государ-
ственной собственностью Сверд-
ловской области до 2020 года». Об-
ластное правительство разработа-
ло целый комплекс мер, призванных 
ускорить процесс выделения земель 
льготным категориям граждан.

По мнению чиновников, новая 
инициатива позволит осуществить 
задачу, поставленную перед област-
ным правительством президентом 
РФ, а именно — обеспечить много-
детные семьи земельными участка-
ми. Более того, новый проект будет 
способствовать дальнейшему разви-
тию социальной и инженерной ин-
фраструктуры в городах области. 
«Министерством сформирован спи-
сок граждан, имеющих право на од-
нократное бесплатное предоставле-
ние земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Это свыше 50 тысяч человек, 

11 тысяч из которых — многодет-
ные семьи», — считает министр по 
управлению госимуществом регио-
на Алексей Пьянков.

В период с 2012-го по 2013 год 
почти 4 600 семей получили землю 
для строительства жилья. Согласно 
планам на 2014 год, свердловчанам 
будет предоставлено более 2 000 
участков. При этом 1 500 из них от-
ведено многодетным семьям.

Для подготовки земельных 
участков на территории Свердлов-
ской области в бюджете уже пре-
дусмотрены средства в размере 
70 млн рублей. Помимо этого опре-
делен порядок предоставления суб-
сидий, а также критерий отбора 
лиц, которые на них претендуют. 
Это юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на тер-
ритории нашего региона по выпол-
нению кадастровых, землеустрои-
тельных, геодезических и карто-
графических работ, проектно-изы-

скательских работ, связанных с ис-
пользованием земель.

«Финансирование землеустрои-
тельных работ и работ по строи-
тельству инфраструктуры являет-
ся одной из основных сложностей 
в реализации мероприятий по вы-
полнению указа президента России 
по бесплатному обеспечению мно-
годетных семей земельными участ-
ками. В рамках своих полномочий 
МУГИСО эти вопросы решает», — 
утверждает Алексей Пьянков.

Уполномоченная по правам че-
ловека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова отмечает, что су-
щественное улучшение ситуации с 
выделением стало неожиданностью 
даже для самих свердловчан. «Я это 
знаю, так как постоянно имею об-
ратную связь и запросы жителей об-
ласти по данному вопросу, — гово-
рит Мерзлякова. — У нас есть даже 
такая активная семья в Екатерин-
бурге, которая посчитала, что име-
ющимися темпами предоставле-
ния участков администрацией горо-
да они получат землю через 100 лет. 
И когда работу начало правитель-
ство области и МУГИСО, эта семья 
уже получила земельный участок. 
Но возникает другая проблема: те-
перь администрация Екатеринбур-
га направляет им письма, что землю 
они получили не в той категории. 
На ней нельзя строить жилье».

Областной премьер Денис Паслер 
акцентирует внимание на результа-
тах работы, проделанной в рамках 
программы выделения земельных 
участков в нашем регионе. «Что ка-
сается темпов, то разница ощутима 
особенно по Екатеринбургу: рань-
ше администрацией города выделя-
лось по 100 участков в год, теперь 
МУГИСО предоставляет по 800 
участков в год. Задача обеспечения 
многодетных семей возможностью 
построить собственное жилье — 
крайне важная. Поэтому мы будем 
этот вопрос контролировать и даль-
ше», — резюмирует Паслер. 

актуально
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На природе
и при роде

Чтобы ответить на вопрос, как складывались семья, 
род, община, племя древних русов, надо вспомнить 
одно золотое правило ведизма: «как наверху, так и 
внизу». Это значит, что любые деяния человека на 
Земле должны соответствовать законам высшего  
космоса. Если обратить внимание на слово род, то 
оно для русов всегда имело двоякий смысл: род зем-
ной — род небесный. У древних русов, как западных, 
так и восточных, род являлся основным ядром обще-
ства. внутри рода строились семьи, возникали общи-
ны, несколько родов составляли племя и т.д.

Но почему же словосочетание «род зем-
ной» идентично имени высшего, наибо-
лее древнего и самого почитаемого кос-

мического принципа не только Древней Руси, но 
и других народов (под другими названиями, на-
пример, Ахура-мазда — древних иранцев; Один 
и Вотан — германцев и скандинавов; Тенгри-хан 
— тюрок)? Это не случайное совпадение. Дело в 
том, что внутри человеческого рода по принци-
пу «как вверху, так и внизу» действовали те же за-
коны, что и в космосе. К примеру, древние русы 
считали, будто великий род рожден взаимодей-
ствием двух могучих космических начал Яви и 
Нави. Из сакрального учения волхвов известно, 
что Явь, прежде всего, энергия воли, защиты и 
глубокого разностороннего анализа, Навь — ак-
кумулятор космической информации и могучего 
синтеза. Взаимодействие воли и части информа-
ционного поля, вошедшего в волевой поток Яви, 
породило Вселенную. Само взаимодействие и за-
коны, по которым стала развиваться эта Вселен-
ная, назывались на Руси Правью (или всеобъем-

гармония
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лющей любовью). Верно сказано в Русских ве-
дах и Огненных книгах, что великий род поро-
дил Вселенную силою своей любви. Эти же зако-
ны любви действовали и на уровне человеческого 
общества — внутри рода.

В исторической науке принято считать, что в 
Золотой век — век матриархата — род человека 
возникал от какой-то женщины, женщины-ма-
тери. Она управляла этим родом, была жрицей, 
хранительницей огня и домашнего очага. Неко-
торые ученые считают, будто матриархат — это 
время, когда одна женщина имела несколько му-
жей, поэтому дети знали в основном мать, отсю-
да и власть женщины. Но если учесть, что чело-
веческое общество развивалось в течение многих 
тысяч лет в полосе беспрерывных войн, а на вой-
не, как известно, гибнут, прежде всего, мужчи-
ны, то концепция многомужества кажется смеш-
ной и надуманной. Действительно, русский род 
строился вокруг женщины, так как женщина, по 
представлению древних русов, являлась земным 
воплощением той самой Нави, которая, взаимо-
действуя с Явью, породила Правь проявленно-
го мира и дала этому миру абсолютную инфор-
мацию о материи, пространстве и времени. Явь, 
или мужская энергия, по представлению наших 
предков, была менее значимой как в космосе, так 
и на уровне человеческого рода, потому что она 
не способна давать новую жизнь, синтезировать 
и хранить всеобъемлющие знания. Вот почему 
женщины на Руси, даже других, чуждых русам 
племен, считались святыми, так как олицетворя-
ли собой наиболее ценный принцип Космоса. Од-
нако это не означает, что мужчина не принимал 
должного участия в развитии рода, это не означа-
ет, что дети не знали своих отцов, как раз наобо-
рот, ибо отца детям выбирала женщина, это было 
главным ее правом. Древние русы знали, что 
мужчина — это хранитель, защитник, основной 
кормилец рода, это человек, у которого ярко вы-
ражено аналитическое мышление. Поэтому, не-
смотря на то, что русский род строился на равен-
стве между мужчиной и женщиной, женщина во 
многом имела приоритеты перед мужчиной. Ведь 
женщина, как уже было сказано выше, являлась 
жрицей, хранительницей очага как в своей семье, 
так и на уровне рода, она решала вопросы войны 
и мира, вопросы переселения на другую террито-
рию, ее слово было решающим на суде. Она была 
хранительницей своих детей, и, наконец, она была 
хранительницей своего мужа. Воля, аналитиче-
ский ум, физическая сила мужчины всегда до-
полнялись и направлялись знанием, мудростью и 
любовью женщины.

В древнерусском обществе женщина имела не 
только свободу, но и право выбора. Не жених по-
сылал сватов к своей возлюбленной, а, как указы-
вают древние источники, сама женщина выбира-
ла в те далекие времена отца своим детям, только 
она знала, чувствовала сердцем того мужчину, от 
которого можно было смело рожать здоровое по-
томство.

Русский род строился вокруг женщины, 
так как именно она породила Правь 
проявленного мира и дала этому миру 
абсолютную информацию о материи, 
пространстве и времени.

гармония

Современная историческая наука считает, что 
в те далекие времена, когда людьми управляли ро-
довые законы, существовало правило кровной мес-
ти, и оно якобы распространялось на все племена 
планеты без исключения. Но зачем же вдаваться 
в прошлое? Достаточно посмотреть на кавказские 
народы, у которых кровная месть существует и по 
сей день, или на аборигенов Австралии, Африки, 
на папуасов Новой Гвинеи. Да, у примитивных на-
родов кровная месть выкашивала не только роды, 
но и целые племена. Нередко из-за нее возникали 
войны внутри народа. В «Эдде», скандинавских и 
исландских сагах мы находим именно такой обы-
чай. Но нельзя забывать, что скандинавы, герман-
цы и кельты почерпнули этот закон у палеоевро-
пейского населения, к которому относятся и со-
временные баски, и большинство кавказских пле-
мен. Древние же русы во внутриродовых и межро-
довых конфликтах придерживались, прежде все-
го, законов справедливости, обращаясь в таких 
ситуациях к суду великого рода — суду огненных 
богов. На суде присутствовали стороны, предста-
вители старейшин конфликтующих родов, и если 
вопрос был спорным, то его решал Божий суд — 
в основном поединок. И после божьего суда пре-
кращались всякие распри, а того, кто продолжал 
конфликт, наказывали очень сурово, вплоть до из-
гнания из рода.

Каждый русский род имел свою территорию с 
лесами, озерами, лугами, пахотными землями и 
выпасами. Все земли рода подразделялись на зем-
ли общего пользования, где каждый имел право 
охотиться, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды; 
земли общинные, которыми имели право пользо-
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ваться одни общинники (2, 3, 5 и более семей); 
земли семейные, т.е. каждая семья имела свой 
охотничий участок и пахотное поле.

Каждый род имел свое название: по местно-
сти, по роду занятий, по тотему (особенно се-
верные роды) и т.д. Несколько родов составля-
ли в древнерусском обществе племя. Обычно эти 
роды были связаны кровными узами в одно це-
лое. Из одного рода брали невест, из другого — 
женихов, возникал как бы генетический круг, 
родственные связи пронизывали целиком все 
племя. Надо учесть, что родовые качества харак-
тера: доброта, отвага, бескорыстие, любовь, кра-
сота — в русском народе очень ценились, и древ-
ние русы старались с помощью правильного бра-
ка усиливать их, используя для этого законы, ко-
торые в современной генетике называются даль-
неродственным эмбридингом (внутриродовые 
близкородственные связи строго запрещались). 
Механизм дальнородственного эмбридинга, уси-
ливающий положительные генетические при-
знаки, был следующим: древние русы для брач-
ных уз старались найти девушек и юношей в со-
седнем роду, которые являлись потомками бы их 
рода. Эти родовые отношения на Руси сохраня-
лись вплоть до Октябрьской революции 1917 года 
(несмотря на то, что род давно исчез). Обычно 
внутри деревень невест себе не искали, а искали 
пару в соседней деревне, и лучше, если этот чело-
век оказывался дальним родственником, но близ-
ким по крови. Хранителями законов, по которым 
жил род, были старейшины, как мужчины, так и 
женщины, однако последнее слово оставалось за 
жрицей матери мира (Нави), самой мудрой и са-
мой почитаемой.

Каждый род имел свое войско, которое состав-
ляло в совокупности войско всего племени. Из 

военных вождей (князей) в случае войны выби-
рался единый командующий, а остальные были 
его опорой. Эти военные вожди и назывались на 
Руси словом «бояре», «боярами», что в переводе с 
древнерусского означает «люди небесного огня». 
«Бог» на санскрите —  «огонь», «ярь» (Ярило) — 
обобщенное название энергии наподобие индий-
ской Праны, японской «ки», китайской «ци». Из 
среды бояр в более поздние времена выбранно-
го военного вождя-князя называли «Ваша свет-
лость». Это духовная характеристика народно-
го избранника, которую со временем присвоили 
себе князья не выборные, а наследные.

Несколько племен составляли союз племен 
по тому же космическому принципу равенства. 
Каж дое племя знало, что соседнее племя — рус-
ское и что все племена имеют общее происхожде-
ние, просто в настоящий момент они рассеялись 
на разных территориях. В случае беды (например, 
на пограничное племя напали враги или случи-
лась засуха, пожар, наводнение и т.д.) все племена 
русов стремились максимально помочь бедству-
ющему племени в военной силе, экономически, 
вплоть до переселения на территорию соседнего 
племени. Если вспомнить историю гибели Запад-
ной Руси в XII веке, то население разгромленных 
племен лютичей, ободритов, поморян находили 
хлеб и приют на территории новгородских словен 
и псковских кривичей.

Родовая община — это добровольный союз- 
единство нескольких семей одного рода. Законы 
общины строились на тех же космических прин-
ципах, что и законы рода. Они не противоречи-
ли этим законам, а дополняли их. Русы даже пос-
ле принятия христианства, пытавшегося ликви-
дировать родовую общину и общину в целом, су-
мели сохранить ее законы общины до начала XX 
века. Только община эта была уже не родовой. 
Явление общины ярко прослеживалось в тече-
ние длительного периода времени только на Руси. 
На Западе с принятием христианства она вскоре 
исчезла. Некоторое время община сохранялась 
лишь на территории Чехии, Словакии, Польши 
и Болгарии, и то только до XVII века.

Что представляли собой законы общины? Они 
предполагали участие всех общинников в эконо-
мической жизни каждой семьи. Несмотря на то, 
что каждая семья имела свой пахотный участок 
и охотничьи угодья, эти участки принадлежали 
всем членам общины. Каждый день общинники 
проводили перераспределение пахотных земель 
с таким расчетом, чтобы каждая семья получи-
ла одинаковое количество заболоченных, песча-
ных, тяжелых и других земель. Это делалось с це-
лью поставить каждую семью в одинаковую за-
висимость от природы. В древности женщина и 
мужчина имели равное право на пахотную зем-
лю, позднее, с принятием христианства, женщи-
на утратила это право, но каждый мужчина в се-
мье получал свой надел из общего фонда общи-
ны. Примерно то же самое происходило и с по-
косами. 

Хранителями законов, по которым 
жил род, были старейшины, как 
мужчины, так и женщины. Но последнее 
слово оставалось за жрицей матери 
мира (Нави), самой мудрой и самой 
почитаемой.

гармония
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Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 7 999 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

С. Черданцево. Коттедж-недострой. 200 м2 

+ подвал. Пер Мирный (на возвышенно-
сти), за участком – лес, до реки 100 м. Под-
ведены газ и электричество. Земельный 
участок 15 соток. Очень красивый проект.
Цена 9 800 000 руб. Торг возможен.  
Тел 8-912-248-42-58

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 420 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

г. Екатеринбург, пер. Дубровинский. Дом с 
зем. участком в тихом месте. Дом и земля в 
собственности. 4 комнаты. Кухня. Гостиная. 
Есть насаждения, теплица. БАНЯ. Дом из 
бревна. Обмен на квартиру в Екатеринбурге. 
ГАЗ. 2 туалета (летний и зимний). Скважина. 
3 470 000 руб лей. Тел. 8 922 1094148 Елена.

Дом (земли поседений) Белоярский р-н, с. 
Черноусово, 65 км от Екатеринбурга, 240 
кв. м,  14,5 сот., 2 этажа, скважина, строи-
тельство заморожено.
Цена: 3 700 000 р. 
Тел. 8-922-150-10-50 Наталья

Cад Ревда СНТ»Пионерский», дом 2этаж-
ный 35 кв. м, пластиковые окна, отличная 
металлическая теплица из поликарбоната, 
хоз.постройки, гараж. Летний водопровод, 
11 сот. Цена: 9 500 00 руб. 
Тел.: 89221425825 Алексей

Коттедж благоустроенный, кирпичный, 
суперремонт, Карасьеозерский, 
пер. Горский, 560 кв. м, 4 этажа, 12 сот.,  
3 спальни, 4 санузла. Цена: 65 800 000 руб. 
Тел.: 8-908-917-41-73 Кристина

Земельный участок,  г. Арамиль, Светлый, 
10 сот., фундамент, газ, д/г. 
Цена: 1 300 000 рублей. 
Тел.: 319-53-58 Наталья

Супердача, Сысертский р-н, СНТ «Ключи» 
6 сот., дом 2 эт., 70м2, 2 спальни, зал, кухня, 
шикарная баня. 
Цена: 2 270 000руб. 
Тел.: 8-912-248-42-58, Светлана

www.runedv.info
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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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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., пе-
нобл., 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 коттеджа, 
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., твинбл., ч/п, 
т.(912)6202106

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

ермАКА 8, 13940000 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

ивАнА грязновА 36, 13600000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

К/с доКтор 6, 2470000 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., кот-
тедж, 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

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 коттеджа, 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 «эсКулАП», 1500000 р., дом, 2эт., 55//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2132089, 3440012

снт зАря, 1500000 р., дача, 1эт., 46//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.3729111

снт»огнеуПорщиК», 2600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 100/50/20кв.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

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

фроловА 67, 3990000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3216720

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., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

чусовсКой, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

Дома 
аренДа 

екатеринбурГ

ВерхнемакароВо
КолхозниКов 30, 100000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 9комн., 450//кв.м, 36сот., твин-
бл., т.3216720

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., мо-
нол., 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

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

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., коттедж, 
2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., т.2136565, 
3440012

зеленый остров, 500000 р., дача, 1эт., 
12//кв.м, 500м2, брев., ч/п, т.2008887

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.

Тел.: 321-67-20, 8-904-17-8888-5

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
В Г. В.ПЫШМА

 п. Санаторный, рядом с озером Балтым

Цена: 19 500 000 рублей
2 этажа, площадь 406 м.кв., участок 9 соток

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)

ДЕНЬГИ ОБЕСЦЕНИВАЮТС Я?
ВЫБИРАЙ СВОЮ ВЫГОДУ!

ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК
с готовыми коммуникациями и инфраструктурой

с выгодой 650 000 рублей!

www.ue1.ru

ПОСЛЕДНИЙ 
ГОТОВЫЙ КОТТЕДЖ
в коттеджным поселке
бизнес-класса
"Ильинский квартал"

с выгодой 950 000 рублей!
ИЛИ
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дома
продажа. Екатеринбург

КрАснАя 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
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, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, шлакобл., т.(912)6078296, 
3594103

ст. сысерть К/П «Аист», 3200000 р., та-
унхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 2сот., пе-
нобл., 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

центрАльный 100, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3451739, 2222477

елизаВет
4620000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 90/60/

кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.3194327
5250000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 

111/70/13кв.м, 10сот., кирп., т.3194327
5965000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 

130/55/11кв.м, 8сот., кирп., т.3194327
6600000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 

150/71/13кв.м, 8сот., кирп., т.3194327
7350000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 

170/95/10кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

6920000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/87/15кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

8755000 р., дом, 2эт., 4комн., 
180/67/15кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3194327

8850000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
182/88/15кв.м, 12сот., кирп., т.3194327

8170000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
190/91/10кв.м, 8сот., кирп., т.3194327

9168000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
209/120/10кв.м, 800сот., кирп., т.3194327

2800000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
90/50/18кв.м, 2сот., кирп., ч/п, т.3194327

3500000 р., таунхаус, 3эт., 4комн., 
130/76/30кв.м, 3сот., кирп., т.3194327

5022000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 114/60/
кв.м, 700сот., кирп., т.3194327

БАзАльт, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 350//кв.м, 10сот., кирп., т.3420325

БАзАльтовАя 1, 23500000 р., коттедж, 
2эт., 335//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

БАзАльтовАя 68, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 198//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(912)2486171, 3594103

К/с друЖБА, 600000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 
3сот., брус, ч/п, т.3840117

КоновАльнАя 100, 9500000 р., коттедж, 
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., коттедж, 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

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., коттедж, 

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., пенобл., 
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., кот-
тедж, 1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

исетсКАя 1, 19900000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

молочный, 13900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

ПоКровсКАя 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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

сиБирсКий (дуБлер), 2990000 р., 
коттедж, 2эт., 160//кв.м, 9сот., брев., 
т.3216720

сиреневый, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., шлакобл., 
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, 30000000 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

8-922-1-147-147

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
при покупке недвижимости

ПОМОЖЕМ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Коттедж в поселке
«Новое созвездие»

Тел: 8-912-250-62-30
Цена: 4 600 000 руб.

ездие»

144
кв. м

Продам
коттедж

п. ИСТОК
S=260 кв. м, 10 соток, газ

15 500 тыс.руб.

Тел.: 8-908-922-98-09

Кирпич, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла.
Центральные инженерные сети. Гараж на 2 авто 
Цена: 13 950 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.

Екатеринбург, к.п. Зеленый Бор
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дома
продажа. Екатеринбург

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
верхняя 2, 2790000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

11сот., брев., ч/п, т.(904)3880788, 2516888
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., коттедж, 
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., шлакобл., 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
БАлтымсКАя 25, 5500000 р., дом, 2эт., 

141//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3216720
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

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 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., коттедж, 
2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., кирп., 
т.3840840

герценА 94/Б, 3100000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

звАный 19/А, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

К/с урАлец, 770000 р., дача, 1эт., 24//кв.м, 
4сот., брус, т.(912)2645551

КАрАвАннАя 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

КАрАвАннАя 62, 13500000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

КрАсноПруднАя 21, 6500000 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., кот-
тедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

Березовый Ключ 246, 23000000 р., кот-
тедж, 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

сиБирсКий (дуБлер) 12, 2330000 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., пенобл., 
т.3256071

студеный 12, 7900000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 26сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

молебка
КометнАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

н.сортироВка
вАгонниК, 400000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 

3сот., брев., т.(900)1971678, 2698726
сАдоводчесКий ПотреБительсКий 

15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

нижне-исетский
БолгАрсКий 10, 8500000 р., коттедж, 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

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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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, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

орловсКАя 84, 3100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2131311, 2090200

Пер орловсКий 84/А, 2000000 р., дом, 
1эт., 60/16/8кв.м, 3сот., брев., т.2008887

ПоБеды 120, 3500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 8сот., брус, т.3456950

ПолевАя, 13500000 р., коттедж, 2эт., 
216/150/17кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

ПолевАя, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
150/120/28кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

ПолевАя, 14500000 р., коттедж, 2эт., 
305/140/26кв.м, 10сот., кирп., т.2033002

рЖевсКАя, 3700000 р., дом, 1эт., 31//кв.м, 
5сот., брев., ч/п, т.(90287)52881, 3216720

рЖевсКАя, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

рЖевсКАя 74, 4200000 р., дом, 2эт., 160//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2227797

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

КрАснАя горКА 21, 19990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

молодогвАрдейцев, 17900000 р., кот-
тедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

ПАтриотов 55, 3500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.2104149

ПереулоК сергинсКий, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3734522

ПросторнАя 5, 4060000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

сАмолетнАя, 7000000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.2901989

сАмолетнАя 76, 4100000 р., дом, 1эт., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, т.3840117

шАтровАя 71, 3270000 р., дом, 1эт., 
3комн., 54//кв.м, 5сот., брев., т.3610325, 
2606048

щерБАКовА 130/А, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/28/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3456950

унц
3000000 р., дача, 2эт., 74//кв.м, 7сот., кирп., 

ч/п, т.2625844

АКАдемиКА вонсовсКого, 16000000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 232/84/17кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

АКАдемиКА вонсовсКого, 16000000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 232/84/17кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

АКАдемстрой, 1270000 р., дача, 1эт., 
30//кв.м, 7сот., брус, т.3385353

двинсКАя 62, 28900000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 400/222/33кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2460363, 2008830

КосоБродсКий 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

мислАвсКого, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 390//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

цыгАнсКАя 1/А, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

уралмаШ
1350000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.2625844

1100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 
ч/п, т.(950)2028107

22 ПАртсъездА, 5800000 р., дом, 2эт., 
93//кв.м, 4сот., брев., т.3256071

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

изБирАтелей 132/А, 4080000 р., дом, 
1эт., 70/35/8кв.м, 4сот., кирп., т.3256071

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

КАменотесов 67, 54500000 р., коттедж, 
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., пенобл., 
ч/п, т.(912)6663614

реАКтивнАя (усАдьБА) 29, 3900000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 180/120/18кв.м, 
12сот., твинбл., ч/п, т.(912)6663614

соВхозный
гАрАЖнАя 21, 1890000 р., 1/2 дома, 

1эт., 1комн., 28/17/8кв.м, 3сот., брев., 
т.2626070

евроПейсКАя, 1370000 р., коттедж, 2эт., 
49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945

КосоБродсКий 35, 13800000 р., кот-
тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

леонидовсКий, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.2901989

леонидовсКий, 32000000 р., коттедж, 
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

зАлесья 6, 18500000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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., коттедж, 
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
гАгАринА, 1780000 р., дом, 1эт., 240//

кв.м, 12сот., ж/бет., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

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., особняк, 

3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 21сот., 
кирп., т.(982)6477777
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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», 860000 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., кот-
тедж, 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

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

ПроезЖАя, 7700000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(950)1930255

ПроезЖАя, 2850000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33//кв.м, 10сот., брев., т.(904)5458970, 
3618590

ПроезЖАя 74/Б, 1490000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

ПроезЖАя 81, 2490000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

ПроезЖАя 126, 3700000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 16сот., брев., т.2227878

ПроезЖАя 309/А, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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., коттедж, 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., кот-
тедж, 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

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

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

снт грАнит, 1000000 р., дача, 2эт., 40/20/
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3256071

ягоднАя 77, 22900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 325/175/45кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.3458480

чусоВское озеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.3840840
АриАнА - 3, 2700000 р., дом, 2эт., 65//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

К/с вишенКА, 2100000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048

чусовсКой трАКт 4Км., 1500000 р., 
дача, 2эт., 3комн., 80//кв.м, 5,5сот., брус, 
ч/п, т.(912)2530562

ШаброВский
высоКогорсКАя 38/А, 2500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 57/40/11кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2217809

ПолевАя, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

с/т Агровод, 700000 р., дом, 2эт., 16//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

сысерть ст. 9, 10900000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

ШартаШ
БоцмАнсКАя 14, 3700000 р., дом, 1эт., 

3комн., 59/49/8кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.3385353

БоцмАнсКАя 69, 8600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/40/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

грузинсКий 31, 14300000 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

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

химмаШ
1100000 р., дача, 2эт., 1комн., 30//кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2625844
2100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 

ч/п, т.2625844
«рАссвет», 1000000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

6сот., брев., т.(961)7742516, 3711240
БАшКирсКий 28/А, 8500000 р., дом, 

2эт., 240//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

вАКинА 61, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
875//кв.м, 8сот., кирп., т.(912)2464650, 
3594103

вАлеЖнАя 16, 13750000 р., дом, 3эт., 
5комн., 377/214/37кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

инЖенерА АлиевА, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 8комн., 403//кв.м, 10сот., пе-
нобл., т.2606048

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., таун-

хаус, 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., коттедж, 
2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2091523, 3734522

ляПустинА, 8000000 р., дом, 2эт., 75/56/
кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляПустинА 109, 10900000 р., кот-
тедж, 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

новосиБирсКАя, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70/45/12кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

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, 5900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
63/63/11кв.м, 5сот., кирп., т.3385353

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net

www.ue1.ru

Три дома на берегу озера,
от 590 кв. м

на участках от 38 соток,
все коммуникации

Цена от 23 млн рублей

НОВЫЕ КОТТЕДЖИ
по цене земли с мелиорацией!

ПАЛНИКС
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дома
продажа. Свердловская область

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., коттедж, 1эт., 

240//кв.м, 25сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

лунАчАрсКого, 860000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

нАБереЖнАя, 2800000 р., дом, 2эт., 
250//кв.м, 21сот., кирп., т.(912)2460363, 
2008830

П.морозовА 14, 2200000 р., дача, 3эт., 
6комн., 226//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

ПАновА 11, 450000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(908)6363993, 
2376060

связистов 2, 1200000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(929)2231369

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., коттедж, 
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

физКультурниКов, 1500000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2132421

атиГ
урицКого, 410000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 

4сот., брус, т.2901989

ачит
урАльсКАя 4, 10500000 р., коттедж, 2эт., 

291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, т.2227797

аятское
ленинА, 880000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

брев., т.(912)2848918, 2227878

бажукоВо
ПоловинКА, 490000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 21сот., брев., т.2376060

байны
8 мАртА 39, 3150000 р., дом, 1эт., 3комн., 

90/50/9кв.м, 40сот., кирп., т.2220141

АрАмильсКий 3, 4975000 р., дом, 1эт., 
3комн., 91/50/25кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

восточнАя 3, 16500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 320//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(912)6276160

гАгАринА, 3600000 р., коттедж, 1эт., 120//
кв.м, 10сот., пенобл., т.2606048

дАчный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)8701685

днт «БерезКи», 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

дороЖнАя 13, 33000000 р., коттедж, 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., кот-
тедж, 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., кот-
тедж, 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 молоде-
Жи, 6500000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/91/9кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

оКтяБрьсКАя 54, 4800000 р., дом, 2эт., 
6комн., 122//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(904)5477249, 2577607

ПАрКовАя, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 254//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

ПАрКовАя 20/А, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(922)2273777, 3594103

рАБочей молодеЖи, 2940000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

сАдовАя, 11450000 р., коттедж, 2эт., 
210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., т.3852009

сАдовАя, 16900000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

свердловА 36, 3200000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

снт БерезКи, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

снт БерезКи, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/12кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3385353

снт КрАснАя горКА, 850000 р., дача, 
1эт., 35//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

советсКАя 113/А, 13800000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

новосиБирсКАя, 17500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

новосПАссКАя, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

рАсКовой 17, 25000000 р., таунхаус, 
3эт., 470/300/30кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рАсКовой 23, 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, 5200000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)6315339

сАдоводов 11, 25000000 р., коттедж, 
4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3594103

снт «нАдеЖдА», 2000000 р., дом, 1эт., 
20//кв.м, 8сот., кирп., т.(902)2535750

советсКих Женщин 12, 7000000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 37//кв.м, брев., ч/п, 
т.(912)2250025, 3765728

хАсАновсКАя 37, 4150000 р., дом, 
1эт., 3комн., 54//кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.2132421

чКАловА, 6500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
81/45/6кв.м, 412сот., брев., ч/п, т.3840840

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

ШуВакиШ
1 Проезд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

ПышминсКАя 16, 2800000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 3384121

своБоды, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., т.3737722

ЭльмаШ
войКовА 120/А, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

дАниловсКАя 31, 4300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шлакобл., 
т.2002727

КосмонАвтов, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., т.2220141

КосмонАвтов 210, 5500000 р., дом, 
2эт., 4комн., 158/61/14кв.м, 10сот., кирп., 
т.3385353

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 11, 2500000 р., дом, 
1эт., 1комн., 35/16/9кв.м, 4сот., брус, 
т.3840117

волгогрАдсКАя 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

волгогрАдсКАя 78, 21000000 р., кот-
тедж, 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., пенобл., 
т.3385353

Ю-З, Бесшумный, д. 26
250 кв. м, 5 сот.

5 700 000 руб.
8-922-107-77-77 Наталья

ДОМ + ЗЕМ. УЧАСТОК
в городе по цене квартиры
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мАлышевА, 950000 р., дом, 1эт., 2комн., 
30//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

оКтяБрьсКАя, 1550000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

бисерть
ПривоКзАльнАя 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

битимка
тутовАя горКА, 500000 р., дом, 1эт., 53//

кв.м, 10сот., брев., т.(922)1951021

боброВка
КомиссАров, 2290000 р., дом, 2эт., 102//

кв.м, 1300сот., брев., т.(922)2295300, 
3456640

снт ветерАн, 995000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

боброВский
1 мАя 11, 2100000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36/30/6кв.м, 12сот., брев., т.3844030
1 мАя, 3650000 р., дом, 1эт., 68//кв.м, 

14сот., брев., т.(908)6315339
1 мАя 98, 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

зАречный 12/до, 2290000 р., дом, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1501050, 3191445

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

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

луговАя, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
106/80/кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.3256071

монтАЖниКов 1, 7500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 57/43/14кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3844030

нАБереЖнАя 12/А, 7130000 р., таунхаус, 
2эт., 154//кв.м, 4сот., кирп., 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

революционнАя 112, 2950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 80//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.2072089

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

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, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 206//кв.м, 12сот., кирп., т.3594103

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

грАнитовАя 16, 790000 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, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 18сот., шла-
кобл., 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., пенобл., 
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

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 51, 9350000 р., коттедж, 3эт., 
365//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 
3440012

гАБдуллы туКАя 1, 6610560 р., таунха-
ус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

деКАБристов, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23/15/5кв.м, 813сот., брев., ч/п, 
т.2008887

еКАд, тэц, 790000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 
8сот., кирп., т.(912)2401632, 2135852

еловАя, 5200000 р., коттедж, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

исАКовА, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

исАКовА 132, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

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

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., дом, 1эт., 40//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

ПолевАя, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
75/65/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3717159

ПолевАя, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 151/85/кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

солнечнАя 8/А, 950000 р., дом, 1эт., 
130//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, т.2222477

белоярский
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

г. Березовский,
п. Лосиный,

ул. Пионерская 12
13 соток,

общая площадь – 240 кв.м
Есть проект

 8 (902) 26-010-65

        30 км от г. ЕкатеринбургаДОМ

2 этажа + подвал, 5 комн., 301 кв.м., 13 сот., газ, состояние отличное,
готов к проживанию. Собственность.

ПРОДАМ ДОМ
г. Березовский, п. Кедровка

ул. Лермонтова, д.17 

Тел.: 8-902-87-02-950
Олег Иванович

 Цена: 6 600 000  руб.
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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

АстрА 108, 1400000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.3256071

БАлтымсКАя, 18800000 р., коттедж, 3эт., 
900//кв.м, 10сот., кирп., т.(34369)55050

гАрАЖнАя, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., т.2015051

горьКого 4, 1680000 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., коттедж, 
3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., т.2680533, 
3384121

КлючевсКАя 36, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/138/кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

КоммунАльнАя 9, 5300000 р., дом, 1эт., 
65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

КомсомольсКАя, 3500000 р., дом, 1эт., 
32//кв.м, 10сот., брев., т.(34368)43433

мАлышевА, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

нАгорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
2516888

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

с/т истоК, 5200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
170//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

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., пенобл., 
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., кот-
тедж, 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

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

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

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, таунхаус, 
3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., пенобл., 
т.2532103

чАПАевА 24/Б, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
372//кв.м, 12сот., твинбл., т.(912)2488450, 
2222477

чКАловА 23, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 203/80/25кв.м, 11сот., твинбл., 
т.3385353

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., пенобл., 
т.2687202, 3882411

КрАсноАрмейсКАя, 18000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2834234, 3458945

КрАсноАрмейсКАя, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., пе-
нобл., 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

КузнечнАя 100, 3450000 р., коттедж, 
2эт., 120/100/20кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2871217

КузнечнАя 100/А, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 168//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

ленинА, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6378958, 3734522

ленинА 38, 4000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
69/49/10кв.м, 15сот., монол., ч/п, 
т.(905)8028000

сАдовАя, 9000000 р., коттедж, 2эт., 306//
кв.м, 24сот., кирп., т.3385353

чистоПруднАя 8, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 144/120/13кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, т.3844030

чКАловА 4/д, 4400000 р., дом, 2эт., 
3комн., 103/75/10кв.м, 9сот., кирп., 
т.3844030

боГДаноВич
КрыловА 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

сАдовАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
160/76/18кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

солнечнАя, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300/250/кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

чАПАевА 4, 550000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
30сот., брус, ч/п, т.(922)2179200, 3440012

энтузиАстов 4, 2290000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

больШебрусянское
1 мАя 19/А, 2199000 р., дом, 1эт., 50/31/

кв.м, 18сот., брус, ч/п, т.3844030

КировА 3, 1050000 р., дом, 1эт., 13//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.(912)2437711, 2684359

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

телефон: (343) 253 20 41
www.Александрия.рф 
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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, 1800000 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

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., твин-
бл., 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
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

ГусеВа
леснАя 1, 3990000 р., коттедж, 2эт., 

220//кв.м, пенобл., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

сАдовАя 23, 3500000 р., коттедж, 1эт., 
153//кв.м, кирп., т.2227878

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
верхняя 53, 800000 р., дом, 1эт., 44//кв.м, 

21сот., брус, т.2980520
восточнАя, 970000 р., дом, 1эт., 2комн., 

32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2131502
гоголя, 970000 р., дом, 1эт., 48/30/кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2380000
горнАя, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63//кв.м, 1200сот., брев., т.(963)4484836, 
(34397)61570

горнАя, 1100000 р., дом, 1эт., 43//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2131502

горнАя 54, дом, 1эт., 45//кв.м, 12сот., 
брев., т.(912)2468253

дзерЖинсКого, 2150000 р., дом, 
1эт., 150//кв.м, 17сот., монол., ч/п, 
т.(902)2749227

дзерЖинсКого 22, 2150000 р., дом, 1эт., 
150//кв.м, 17сот., монол., т.(912)6488819

ЖуКовсКого, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

зАречнАя 38, 1600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

зуБАрево 10, 860000 р., дом, 1эт., 
25/18/7кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2871217

КоммунАров, 1500000 р., дом, 
1эт., 52/35/кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2959927, 2222111

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., пе-
нобл., 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

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., коттедж, 
3эт., 6комн., 400/193/кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

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

ПетровА 46, 3300000 р., дом, 1эт., 3комн., 
46//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

ПионерсКАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.(34369)55050

ПионерсКАя 1, 12200000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180//кв.м, 9сот., монол., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

ПодгорнАя, 8770000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 312/135/25кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2015051

ПодгорнАя 17, 2690000 р., дом, 1эт., 
2комн., 31/26/5кв.м, 6сот., брус, т.2002727

ПригороднАя 9, 6300000 р., коттедж, 
2эт., 333//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.2220141

ПролетАрсКАя, 3400000 р., дом, 
1эт., 4комн., 52//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

ПростоКвАшино, 2490000 р., дом, 2эт., 
101//кв.м, 8сот., брев., т.3385353

рудничнАя, 3100000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 7сот., брев., т.(34368)43433

рудничнАя 20, 6800000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

сАдовАя, 7200000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3729111

сАдовАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 128//
кв.м, 992сот., кирп., т.(34368)43433

сергея лАзо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «мирАЖ-66», 3200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

снт яснАя ПолянА, 1880000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3729111

советсКАя, 1050000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(952)7331610

советсКАя, 4200000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 14сот., брус, т.(902)8750056, 
(902)8750056

советсКАя 54, 4000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
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дома
продажа. Свердловская область

клЮчеВая
мосКовсКий тр-т, 140 Км, 300000 р., 

дом, 1эт., 40//кв.м, 18сот., брус, т.2901989

клЮчеВск
ПервомАйсКАя 22, 3950000 р., дом, 2эт., 

119//кв.м, 18сот., твинбл., т.(912)6488819
сАдовАя 16, 4550000 р., дом, 

2эт., 90//17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

советсКАя, 1600000 р., дом, 1эт., 3комн., 
35//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3737722

советсКАя 5, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 160//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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., шлакобл., 
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., коттедж, 
4эт., 15комн., 450/216/11кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2019010

корелы
нАБереЖнАя, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

космакоВа
своБоды 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.3610191

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, 8500000 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

мичуринсКАя 13, 3990000 р., дом, 
2эт., 2комн., 53/30/10кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

ниКолинА 3, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 18сот., брус, т.(902)8702902, 
3594103

ПервомАйсКАя, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

речной, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
145/70/8кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

сиреневАя 5, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3788029

кеДроВка
К/с «Кедр», 830000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 

10сот., брус, ч/п, т.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

нА Берегу озерА шиты, 5650000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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

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, 2600000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3451739, 2222477

леснАя, 1580000 р., 1/2 дома, 1эт., 1комн., 
26//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2000046

П. КАменКА, 5800000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

сосновый, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

тенистый 8, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

тенистый 8, 7200000 р., коттедж, 
2эт., 185//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

черемуховАя, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 207//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ягодный 12, 16800000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

каменск-уральский
ленинА, 1090000 р., дом, 1эт., 

90/30/8кв.м, 30сот., кирп., ч/п, т.2220141

камыШеВо
гАгАринА 18, 6300000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 170//14кв.м, 30сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)682

КировА 82, 750000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
брев., т.3385353

Коммуны, 600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
40//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2015051

камыШлоВ
БоровАя 3/А, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

деКАБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

зАКАмышловсКАя 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

зАречнАя 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

КировА 27/А, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

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., коттедж, 
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

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

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

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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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 8, 4500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70/70/кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.2132421

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

курманка
толмАчевА, 2200000 р., дом, 1эт., 

3комн., 24//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

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 кот-

теджа, 1эт., 86//кв.м, пан., т.(912)6742328, 
(34364)21444

БерезовАя рощА, 1500000 р., дом, 1эт., 
86//кв.м, 3000сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ПервомАйсКАя, 500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 17сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКАя, 450000 р., дом, 1эт., 19//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

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, 2100000 р., дом, 1эт., 
30/20/10кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.2220141

крутиха
зеленАя 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887

крутихинское
1500000 р., дом, 1эт., 102//кв.м, 1га, кирп., 

т.2606048

крутой
ЖелезнодороЖнАя 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылатоВский
КрылАтовсКАя, 1700000 р., дом, 2эт., 

87//кв.м, 12сот., брев., т.(900)1972657, 
3216720

КунгурсКАя, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 27/18/4кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3737722

оКтяБрьсКАя, 3580000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

кузино
КомсомольсКАя, 810000 р., дом, 2эт., 

43//кв.м, 12сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

мАКсимА горьКого, 1190000 р., 
дом, 2эт., 80//кв.м, 16сот., брев., 
т.(904)1740580, 2698726

кунГурка
рАБоче-КрестьянсКАя 15, 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

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, пенобл., 
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., твинбл., 
т.3594103

черемуховый КвАртАл 11/2, 3600000 
р., коттедж, 2эт., 140//кв.м, 4сот., твинбл., 
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

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

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

юЖнАя 5, 1100000 р., дом, 1эт., 90//кв.м, 
20сот., брев., т.(919)3661541

косулино
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 198/136/

кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, т.(965)5363390
7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, т.2136002
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., таунхаус, 
2эт., 5комн., 198//кв.м, 14сот., твинбл., 
ч/п, т.(965)5363390

ленинА, 5500000 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., пенобл., 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

родниК, 2860000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
110/75/30кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2871217

светлАя 17, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 850сот., кирп., ч/п, т.2980520

своБоды, 6000000 р., коттедж, 3эт., 220//
кв.м, 500сот., пенобл., т.2227878

сиреневый КвАртАл, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.2130463, 3275271

строителей 2/Б, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 300/200/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

8-922-128-128-8
Цена 1 900 000 рублей. 

тел.: 219-55-23

Продается добротный,
крепкий, бревенчатый дом

Ревдинский район, село Кунгурка,
ул. Рабоче-Крестьянская. S=40 кв.м.

Участок 10 соток.  Земли населенных пунктов.
Отопление печное, колодец через два дома, 

электричество 220, газ привозной. Очень 
живописное место. 30 км. от Екатеринбурга.

Рядом пруд, церковь, магазины.
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дома
продажа. Свердловская область

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

севернАя, 3900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
4комн., 106/73/10кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

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

пантелейкоВо
трАКторовАя 65, 1500000 р., дом, 

2эт., 189//кв.м, 50сот., брев., ч/п, 
т.(905)8011412, 3720120

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

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., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3659985, 3456640

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

ПАвших Борцов 8, 350000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 8сот., шлакобл., т.(904)3858420

Пионеров, 700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

рАБочАя 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

урАльсКАя, 700000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
7сот., брус, т.2901989

чАПАевА, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270//кв.м, 30сот., пенобл., ч/п, 
т.2136565, 3440012

чАПАевА, 1700000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 
12сот., брев., ч/п

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
28900000 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», 4490000 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 «АлеКсеевКА» 10, 
5095773 р., коттедж, 2эт., 180/90/21кв.м, 
16сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К «АлеКсеевКА» 11, 
9305242 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К «АлеКсеевКА» 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

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

мезенское
трАКтовАя 12, 1900000 р., дом, 

1эт., 2комн., 80//кв.м, 10сот., брев., 
т.(922)1317760

михайлоВск
грязновА 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

3комн., 50/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

рАБочАя 29, 7500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 95/53/10кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

трудА 28, 450000 р., дом, 1эт., 36/33/3кв.м, 
24сот., брев., т.(965)5397292, 3216720

монетный
ЖелезнодороЖнАя 32, 950000 р., 

дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

оКтяБрьсКАя, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

рудничнАя, 3480000 р., дом, 1эт., 3комн., 
106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3844030

своБоды 15, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 220//кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

юЖнАя 2/г, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., т.3385353

мурзинка
1-Ая ленинА 17/А, 10990000 р., коттедж, 

3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

1-Ая уроЖАйнАя 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленинА, 10500000 р., дом, 3эт., 4комн., 
137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(952)7331610

неВьянск
гомзинА, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

КАрлА мАрКсА 53, 1350000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

свердловА 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

снт лесные дАчи, 1290000 р., дача, 2эт., 
55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3451739, 
2222477

урицКого 75, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8757919, (912)2425900

нейВо-руДянка
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
зеленАя 9, 1270000 р., усадьба, 1эт., 60//

кв.м, 15сот., брев., т.2136268
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

лоГиноВо
БАЖовА, 4600000 р., коттедж, 2эт., 218//

кв.м, 19сот., твинбл., т.3840174
ленинА, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359
ленинА 19, 2600000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 

34сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 3440012
сАдовАя 23, 3250000 р., коттедж, 2эт., 

180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071
чАПАевА 55, 1750000 р., дом, 2эт., 3комн., 

90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

лосиный
сАши мячевА 8, 1550000 р., дом, 2эт., 

4комн., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

сАши мячевА 8/А, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

лубяной
Буденного 19, 930000 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
луговАя, 5500000 р., коттедж, 1эт., 150//

кв.м, 11сот., пенобл., т.(922)2091014, 
3594103

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., коттедж, 
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

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

 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 
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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, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56/38/8кв.м, шлакобл., т.2220141

девяшинА 35, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 150/90/19кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.2220141

ЖилинА, 15500000 р., коттедж, 3эт., 270//
кв.м, 26сот., кирп., ч/п, т.(922192)6518

К/с «мАлАхит», 480000 р., дача, 2эт., 40//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000

КиКурА 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

Кс «урАльсКие зори», 1680000 р., дача, 
2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)9151501

менделеевА 73, 3250000 р., дом, 1эт., 
109//кв.м, 6сот., кирп., т.3594103

решетниКовА 46, 10000000 р., коттедж, 
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

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, 1300000 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
вольнАя, 7500000 р., коттедж, 2эт., 200//

кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.3707423

ленинА, 3450000 р., дом, 2эт., 4комн., 
130//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)6317170

ленинА 111, 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(908)9095311

ПАтрушевА, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2400сот., брев., ч/п, т.(912)2460363, 
2008830

ПАтрушевА 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 19сот., брев., т.(922)2091014, 
3594103

рАссветнАя 114, 2900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 164/120/12кв.м, 9сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840840

покроВское
зАречнАя 43, 650000 р., дом, 1эт., 1комн., 

29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.3456950

КрАсных ПАртизАн 3, 500000 р., дом, 
1эт., 28//кв.м, 24сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

м.горьКого 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

ретневА, 320000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

сПортивнАя 10, 400000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(912)2486171, 
3594103

ЖдАновА, 11400000 р., дом, 4эт., 
7комн., 422//кв.м, 1600сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2661795, 2698726

зАречнАя, 2850000 р., дом, 2эт., 2комн., 
46/25/18кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3840840

К/с 44 тАлицА, 660000 р., дача, 2эт., 35//
кв.м, 6сот., брев., т.(904)1701464, 2698726

К/с 57 ПервомАйКА, 600000 р., дача, 
1эт., 42//кв.м, 4сот., кирп., т.(904)1690318, 
2698726

К/с 73 шАйтАнКА, 850000 р., дача, 2эт., 
13//кв.м, 7сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

К/т восход, 300000 р., дача, 1эт., 16//
кв.м, 7сот., брев., т.(904)1687607, 2698726

КировА, 950000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

Кол. сАд, 790000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
9сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 2135852

КоллеКтивный сАд №22 26, 800000 р., 
дача, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, т.2033002

леснАя 18, 3300000 р., дом, 2эт., 4комн., 
125/37/16кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2220141

львА толстого, 1190000 р., 1/2 
дома, 1эт., 30//кв.м, 11сот., брев., 
т.(904)1690750, 2698726

ПихтовАя, 7700000 р., коттедж, 2эт., 
268//кв.м, 8сот., кирп., т.(904)1690750, 
2698726

ПодволошнАя 25/А, 5700000 р., кот-
тедж, 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

стеПАнА рАзинА 18, 1400000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)3828637, 2222111

сухомлинсКого, 4300000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 130/96/12кв.м, 15сот., брус, 
т.(922)1951021

сухомлинсКого, 8500000 р., коттедж, 
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

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., кот-

тедж, 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

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
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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

сохареВа
сохАревА, 1050000 р., 1/2 коттеджа, 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., коттедж, 
2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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

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
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

К/с ветерАн, 950000 р., дача, 2эт., 36//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551

КорАлловАя 18, 3800000 р., коттедж, 
2эт., 154//кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.3216720

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, коттедж, 2эт., 
130//кв.м, 4сот., пенобл., т.(982)6505110, 
2222477

снегири, 4500000 р., таунхаус, 3эт., 145//
кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(982)6505110, 
2222477

снт зАря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

солнечнАя 56, 13200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

реВДа
луговАя 54, 1800000 р., дом, 1эт., 2комн., 

54//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

м.сиБиряК, 1350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
43/37/кв.м, 689м2, брев., т.(932)6127700, 
(34397)20160

мАминА-сиБиряКА 125, 6100000 р., 
дом, 2эт., 224//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

нАБереЖнАя 15, 2000000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2104149

стАнция ПионерсКАя, 950000 р., 
дача, 2эт., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

толстого 8, 2490000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 13,5сот., шлакобл., т.(904)3858420

чАПАевА, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чАПАевА, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

реж
АлеКсАндрА мАтросовА, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БольшевиКов, 1250000 р., 1/2 дома, 
1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

вАйнерА, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

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

прохлаДный
1 мАя 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 5комн., 

330/150/15кв.м, 10сот., пенобл., 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

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., пенобл., 
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., пенобл., 
ч/п, т.2131502

михАйловсКий 60, 21900000 р., усадь-
ба, 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., коттедж, 2эт., 
147//кв.м, 7сот., твинбл., т.(922)2092781, 
3594103

ул. вишневАя 13, 13000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 270/102/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., 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
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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

тАтищевА 11, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 137//кв.м, 10сот., кирп., т.2132089, 
3440012

трАКтовАя 8, 5000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 309/165/20кв.м, 4сот., кирп., 
т.(922)2179200, 3440012

чАПАевА 3, 22000000 р., коттедж, 3эт., 
352//кв.м, 7сот., кирп., т.(904)9862714, 
3859040

черемуховАя 15, 5000000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., пенобл., т.(912)2823921, 
2663168

чистые Пруды, 8430000 р., коттедж, 
1эт., 281/100/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чистые Пруды, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 250/120/25кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чКАловА 37, 2900000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.(912)2411091, 
3594103

юБилейнАя 16, 4400000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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, 550000 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

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., пенобл., 
ч/п, т.(904)5418266

дАчнАя, 950000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.(922)2091523, 3734522

двуреченсКАя, 6250000 р., дом, 2эт., 
5комн., 160/110/15кв.м, 11сот., брус, 
т.2469797

деКАБристов, 2900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

есенинА, 9300000 р., коттедж, 1эт., 
6комн., 230/140/25кв.м, 13,5сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2953892

К/с гидромАшевец, 690000 р., дача, 
2эт., 36//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2645551

КАрлА лиБхнехтА 174, 9900000 р., 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, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 311/235/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, 6950000 р., таунхаус, 
3эт., 180/125/кв.м, 2сот., 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

КАшино, 12950000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 267/185/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(963)8559163, 3191224

КАшино, 14200000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 414/160/кв.м, 10сот., 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, 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

ПАртизАнсКАя, 3500000 р., дом, 1эт., 
80/60/8кв.м, брев., ч/п, т.3840840

ПодводниКов 19, 6650000 р., коттедж, 
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

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

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
КлючевсКАя 2-я 8, 12000000 р., кот-

тедж, 3эт., 7комн., 232/108/18кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

ПушКинА 38, 2485000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 12сот., брус, т.3823354, 3555050

стуДенческий
новАя, 2850000 р., коттедж, 2эт., 120//

кв.м, 10сот., твинбл., т.(92213)52830

сухой лоГ
БелинсКого 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
ворошиловА 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

речнАя 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

советсКАя 81, 2350000 р., дом, 1эт., 75//
кв.м, 16сот., брев., т.2104149

стеПнАя 25/А, 3550000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 9сот., 
пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, твин-
бл., 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

метАллистов, 12250000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

метАллистов, 6500000 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

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., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

старопыШминск
волКовА, 7500000 р., коттедж, 2эт., 460//

кв.м, 7сот., монол., ч/п, т.2227797
земляничнАя 21, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.2071017, 
2222234

КировА 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шлакобл., 
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, 4500000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, т.2227797

советсКАя 50, 6600000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, т.2227797
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дома
продажа. Регионы России

челябинская обл
АллАКи, КАлининА, 2400000 р., дом, 

1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, т.2015051
БАгАряК, зеленКинА, 300000 р., кот-

тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

БАгАряК, свердловА 62, 680000 р., дом, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.2132089, 3440012

воздвиЖенКА, ленинА, 2550000 р., 
дом, 1эт., 80//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2015051

воздвиЖенКА, советсКАя 35, 3250000 
р., дом, 2эт., 2комн., 96/28/40кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, т.2008887

дАутово, БереговАя, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

ЖуКово, леснАя 3, 700000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

итКуль, молодеЖи 47/А, 1060000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

КАсли, леснАя 1, 1500000 р., дом, 1эт., 
90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.3840117

КлеПАлово, нАБереЖнАя, 1500000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., брев., 
ч/п, т.3385353

лАрино, ленинА, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

лАрино, ленинА 73, 8500000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 386/300/60кв.м, 60сот., 
брев., ч/п, т.3840840

огневсКое, мирА 37, 1300000 р., 
дача, 1эт., 72//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(904)3881228

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 поселе-
ний, т.(904)3827694, 2577607

нижний таГил
мАКсимА горьКого 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среДнеуральск
Полевой Проезд 5/А, 3000 р. за сот., 

1га, коммерч.назн., земли поселений, 
т.(912)2655515, (912)0480891

строителей, 40 р. за м2, 3000м2, ком-
мерч.назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

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., кот-
тедж, 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., твинбл., 
ч/п, т.(902)8730232, 2684359

су-Псех, терешКовой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

темрюК, КАлининА 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

туАПсе, озернАя, 2300000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

курГанская обл
дАлмАтовА, КАзАнсКАя, 5000000 р., 

дом, 1эт., 106//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

иПАтово, БереговАя, 430 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8792969

иПАтово, Пер.центрАльный, 530 
р., дом, 1эт., 82//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(902)8792969

сухринсКое, нАБереЖнАя 106, 320000 
р., дом, 1эт., 20//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

нижеГороДская обл
дуБКи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

пермский край
доБрянКА, мКр,зАдоБрянКА, 1300000 

р., дом, 1эт., 2комн., 46/28/7кв.м, 3сот., 
брус, ч/п, т.(951)9341166

ростоВская обл
весело-вознесенКА, стеПнАя 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

саратоВская обл
БАлАшов, теКстильнАя 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.(92221)64554

тЮменская обл
КосмАКовА, оКтяБрьсКАя 1/г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

черноскутоВа
ПАртизАнсКАя, 580 р., дом, 1эт., 1комн., 

51/24/кв.м, 16сот., брев., т.(902)8792969

черноусоВо
АнАньинА, 5700000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707
АнАньинА, 5700000 р., дом, 1эт., 3комн., 

100//кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707
АнАньинА, 5700000 р., дом, 1эт., 3комн., 

100//кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707
горнАя, 6500000 р., дом, 2эт., 3комн., 

95/67/12кв.м, 23сот., брус, т.(904)1733411
К/с геодезист, 1600000 р., дача, 

2эт., 4комн., 72//кв.м, 15сот., брев., 
т.(912)2645551

КАлининА, 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, 12500000 р., коттедж, 

2эт., 380//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

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 кот-

теджа, 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., коттедж, 

2эт., 5комн., 230/136/28кв.м, 12сот., шла-
кобл., 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

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

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

мирный, 9800000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.(912)2484258, 
3191445

солнечнАя 5, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

урицКого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

урицКого, 3980000 р., дом, 1эт., 232//
кв.м, 12сот., брев., т.(922)2955620, 
3594103

урицКого 33, 36000000 р., усадьба, 3эт., 
700//кв.м, 20сот., брус, т.(900)2121982, 
2723164

черемисское
ленинА, 880000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

17сот., брев., ч/п, т.(902)8751114, 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
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

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

Полеводство, 680000 р., иЖс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

Полеводство, 1090000 р., иЖс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

смородиновАя, 450000 р., иЖс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., иЖс, 8сот., земли поселе-
ний, 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 «нАдеЖдА», 8500000 р., сад.(дачн.), 
8сот., т.(922)1317760

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

елизаВет
990000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли поселе-

ний, 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

1250000 р., иЖс, 16сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1395409, 2376060

1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., земли посе-
лений, 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 поселений, 

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

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

зеленый Бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
9сот., т.(922)1760110, 2666002

К.П. Аист, 750000 р., иЖс, 10сот., 
т.(912)6202106

К.П.Аист, 975000 р., иЖс, 13сот., 
т.(912)6202106

К/П «теПлый стАн», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

Колхозный двор, 650000 р., иЖс, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

КоротКий 3, 1000000 р., иЖс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(965)5163684

КоттедЖный П-К удАчный, 55000 р. 
за сот., иЖс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К удАчный, 57500 р. 
за сот., иЖс, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К удАчный, 48000 р. 
за сот., иЖс, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К удАчный, 57500 р. 
за сот., иЖс, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К удАчный, 55000 р. 
за сот., иЖс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К. «БлАгодАтный», 
50000 р. за сот., иЖс, 100сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

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, 699000 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
2500000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233
640000 р., иЖс, 12сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
600000 р., иЖс, 12сот., т.(922)1515159, 

3745950
1000000 р., иЖс, 14сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)0374227, 3282882
640000 р., иЖс, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
700000 р., иЖс, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2625844
5000000 р., иЖс, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)0374227, 3282882

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., зем-

ли 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., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2174357

луговАя, 2600000 р., иЖс, 12сот., земли 
поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговАя 69, 2500000 р., иЖс, 12сот., зем-
ли 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

лялинсКАя, 4490000 р., иЖс, 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2139550

мАлАхит 2, 1050000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

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

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

«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

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 поселе-

ний, ч/п, т.(912)2127991, 3444445
1090000 р., иЖс, 9сот., земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
Животноводов, 20000000 р., коммерч.

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, 1630000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

чистАя, 1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

руДный
350000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли поселе-

ний, 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

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», 1200000 р., иЖс, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
реАКтивнАя, 50000 р., иЖс, 17сот., ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
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, 750000 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 поселений, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
11500000 р., иЖс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
470000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли поселе-

ний, т.(922)6199600
георгиевсКАя, 1550000 р., иЖс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

реАКтивнАя, 1200000 р., иЖс, 15сот., 
ч/п, т.2132421

снт «медиК», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

меДный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, 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

усПенсКог, 9000000 р., иЖс, 20сот., зем-
ли поселений, ч/п

челяБинсКий, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

палкинский торфяник
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2104149
2800000 р., сад.(дачн.), 700сот., ч/п, 

т.(922)2018048, 2008830
2650000 р., иЖс, 8сот., ч/п, т.2000170, 

2380000

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 поселе-

ний, 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., коммерч.
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

БогАтырсКАя, 1100000 р., иЖс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

георгиевсКАя, 180000 р. за сот., иЖс, 
24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

георгиевсКАя, 1800000 р., иЖс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

истоК 25, 1250000 р., иЖс, 1106м2, 
т.(902)8716622, 3581344

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

Кедр, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(950)6386385, 
2861479

КоттедЖный ПоселоК «Просвет», 
550000 р., иЖс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(908)6315339

мехАнизАторов, 900000 р., сад.(дачн.), 
21сот., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

овощнАя, 4500000 р., иЖс, 20сот., 
т.(908)9095311

оПх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли 
поселений, ч/п, т.2008887

Пос.новое созвездие, 850000 р., сад.
(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

реАКтивнАя, 1360000 р., иЖс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

сАдовАя, 3300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

сиБирсКий трАКт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
2222111

снт «дороЖниК» 6, 1500000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., т.3840117

снт «соКол», 500000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.2015051

снт дороЖниК 7, 1370000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., т.3840117

КовыльнАя 119, 1300000 р., иЖс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2516888

мАртовсКАя, 15000000 р., ком-
мерч.назн., 80сот., пром.назн., ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

снт, 970000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 
т.3737722

снт 51, 1300000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «друЖБА-2», 630000 р., сад.(дачн.), 
8сот., т.(912)6734072

снт нАдеЖдА 2, 2500000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.3385353

стеПнАя 50, 1490000 р., иЖс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(904)9892777, 
2516888

строитель-2, 920000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

ур. елизАветинсКое 167, 1700000 
р., иЖс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

жби
630000 р., сад.(дачн.), 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п
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

луч 3, 950000 р., сад.(дачн.), 5сот., земли 
поселений, ч/п, т.(912)0522204, 3720120

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., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «зеленАя ПолянА», 470000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
т.(922)6199600

снт востоК 1 76, 560000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт востоК-1, 730000 р., сад.(дачн.), 
3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт зеленАя ПолянА - 1, 500000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт Кедр, 1500000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

снт оПорА, 595000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

урАльсКАя, 1180000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3840174
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луЖоК 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

сереБряный родниК, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

ШаброВский
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
Агровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
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
рАБочАя 4, 1050000 р., иЖс, 12сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2136565, 3440012
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

сПК тАеЖное 71, 2200000 р., сад.(дачн.), 
16сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

ст. ПриисКовый, 300000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)6315339

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., зем-
ли 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
голуБичнАя 22, 5600000 р., иЖс, 13сот., 

т.(922)6050055

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, 23000000 р., ком-
мерч.назн., 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2136565, 3440012

чермет
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
БерезовАя рощА, 580000 р., сад.(дачн.), 

8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
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, 750000 р., сад.(дачн.), 6сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3717159
доКтор, 650000 р., сад.(дачн.), 6сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3717159
Колл. сАд «мАлАхит», 720000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

унц
городсКАя, 3500000 р., иЖс, 10сот., зем-

ли 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., сельско-
хоз.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
850000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, т.2625844
1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(912)0401222
490000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2376060
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(912)0401222
16 Км челяБинсКого трАКтА, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
АльПинистов 79, 15000000 р., ком-

мерч.назн., 111сот., пром.назн., ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

димитровА, 1390000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2376060

сиБирсКий трАКт 12, 550000 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

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
гАгАринА 50, 1780000 р., иЖс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

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., земли 

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
нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельско-

хоз.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
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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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
55000 р., 15сот., иЖс, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
АвиАторов 6, 525000 р., 15сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п
БелоярсКАя, 800000 р., 16сот., иЖс, зем-

ли 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., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 3504318
340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, 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, зем-
ли поселений, ч/п, т.3788029

чАПАевА, 450000 р., 15сот., т.3555050

березоВка
Аот ПотАшКинсКое, 5000000 р., 

1700сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3840117

березоВский
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

....., 2400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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, зем-
ли 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, земли 
поселений, ч/п, т.3717159

снт «БерезКА» 67, 1040000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.(950)5455115, татьяна

снт «Полёт», 1250000 р., 5сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2008887

снт нАдеЖдА, 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт»КрАснАя горКА», 360000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

асбест
850000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(921)6136421
101 КвАртАл, 250000 р., 16сот., иЖс, 

т.(909)0130013
КольцевАя, 950000 р., 8сот., иЖс, 

т.(909)0130013
ряБиновАя, 1300000 р., 12сот., иЖс, 

т.(909)0130013

афанасьеВский
АвтодорогА Пермь-еКАтеринБург, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

Пермь-еКАтеринБург АвтодорогА, 
1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.3285413

ачит
мирА, 900000 р., 43сот., коммерч.назн., 

пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 3280233

аятское
новАя, 200000 р., 20сот., иЖс, земли по-

селений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
серовсКий т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
друЖБы 3/А, 600000 р., 20сот., с/х угодья, 

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 поселе-
ний, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

БАлтым, 490000 р., 11сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

К/с «нАдеЖдА», 2100000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(912)2841121, (912)2841121

новАя, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

снт «госучреЖдений №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2227797

ст. восточное, 1100000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(902)4095447, 2905447

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., зем-

ли 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 поселений, 
ч/п, т.(912)2174357

арамиль
8-е мАртА 27/А, 2600000 р., 10сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

БелинсКого 13, 2200000 р., 9сот., иЖс, 
т.(902)8728363, 3618590

вишневАя ( мечтА) 108, 2600000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

гАгАринА 1, 1750000 р., 9сот., иЖс, земли 
поселений, т.(912)2655515, (912)0480891

дПК зеленые Просторы, 300000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840117

зАводсКАя 482, 200000 р., 6сот., иЖс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

зеленые Просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

зеленые Просторы, 300000 р., 9сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

К/с «БерезКА», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

КАрлА мАрКсА 69, 8700000 р., 45сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

КольцевАя 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

КосмонАвтов, 6300000 р., 6сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

ЖилищниК-1 1/А, 1590000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2008887

К/с «мечтА», 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.(902)4459034, 2380000

К/с «свет», 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

К/с монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

КосотурсКАя, 1800000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(912)6625966, 2222477

мАлышевА, 3500000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

ПрохоЖАя 14, 3500000 р., иЖс, 4сот., 
ч/п, т.(922)1378250

с/т нАдеЖдА 19, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2033002

свет, 880000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли 
поселений, ч/п, т.2469797

снт «средурАлглАвснАБ», 700000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., т.(912)6734072

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
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ПроезЖАя, 900000 р., 100сот., с/х угодья, 
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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2973344

сосновАя, 1500000 р., 23сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2973344

Верхние серГи
25 лет оКтяБря 45, 260000 р., 10сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.3737722
Пионеров 43, 270000 р., 15сот., сад.

(дачн.), 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.), сельскохоз.

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, земли 

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 поселений, 
т.(34368)43433

молеБКА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

нА Берегу озерА шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

нА землях тоо АгрофирмА БАл-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

П. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

больШое сеДельникоВо
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
КолоБовА, 650000 р., 10сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.2227797
КолоБовА, 1300000 р., 20сот., иЖс, зем-

ли 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 поселе-

ний, 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, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3737722

нА учАстКе дом 70м2, сКвАЖинА,, 
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», 660000 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, зем-

ли поселений, ч/п

броД
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

бруснятское
ленинА, 330000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
ленинА, 330000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
севернАя 21/3, 780000 р., 15сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2690727

Верхнее ДуброВо
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2136268
Адм.ленинсКого р-нА, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
днт АдминистрАции., 500000 р., 

11сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

дуБрово 3, 580000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2023310, 2376060

зАречнАя 24, 2800000 р., 15сот., ком-
мерч.назн., т.(908)9267268, 3859040

земельный учАстоК, 800000 р., 10сот., 
ч/п, т.2021551

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, во-
дный 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, земли 

поселений, ч/п, т.3835735
чАПАевА 4, 550000 р., 30сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2179200, 3440012

больШебрусянское
550000 р., 140сот., иЖс, сельскохоз.назн., 

т.2000170, 2380000
500000 р., 1га, иЖс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1250000 р., 500сот., иЖс, ч/п, т.2000170, 

2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
580000 р., 6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)4107733, 3798550
40 Км КАменсК-урАльсКого трАКт, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БольшеБрусянсКАя, 1360000 р., 
1400сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

КировА, 500000 р., 18сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

КП зАлесье, 830000 р., 16сот., иЖс, зем-
ли 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

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

КоллеКтивный сАд №8, 1150000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

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.), сельскохоз.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, земли 
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, 2150000 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
ПервомАйсКАя, 550000 р., 25сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.3216720

битимка
луговАя 4, 550000 р., 15сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1951021

боброВский
350000 р., 13сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., иЖс, т.(963)2752133
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
1 мАя, 600000 р., 9сот., иЖс, ч/п, 

т.2000170, 2380000

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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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», 
200000 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

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
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, зем-

ли 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

ГоленДухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1077777

ГусеВа
гоголя, 850000 р., 21сот., иЖс, земли по-

селений, 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

мрАморнАя 20, 570000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3216720

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, 800000 р., 15сот., с/х угодья, 
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

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., земли посе-
лений, 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, зем-
ли 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

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 поселе-
ний, 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

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, земли 

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, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

учАстоК 23, 170000 р., 15сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

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

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
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Косулино, 950000 р., 12сот., иЖс, земли 
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 по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КП чистые росы, 80000 р. за сот., 10сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2690727

ленинА 26, 1350000 р., 1000сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

мельницА, 980000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8751140, 
3650058

мельницА, 1000000 р., 10сот., иЖс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

мельницА, 1260000 р., 12сот., иЖс, 
т.(922)2090276, 3650058

новоКосулино, 1270000 р., 18сот., 
иЖс, ч/п, т.2104149

оКтяБрьсКАя, 110000 р. за сот., 
10сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

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, зем-
ли 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 «соКол», 710000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1453804

снт «учитель», 350000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

снт метАллург, 600000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

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

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 по-

селений, ч/п, т.(922)6067712
ленинА, 250000 р., 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2626070
ленинА 24, 1000000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.(904)5455123, 3650058
мАлАхитовАя, 580000 р., 12сот., иЖс, 

земли поселений, т.(950)6386385, 
2861479

сАдовАя 2/г, 850000 р., 20сот., иЖс, ч/п, 
т.(908)9040630, 3711240

советсКАя 4/в, 1200000 р., 4676м2, 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2015051

советсКАя 4/г, 1200000 р., 5000м2, иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2015051

колос
солнечнАя, 1000000 р., 25сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колЮткино
володАрсКого 18, 5500000 р., 1500сот., 

иЖс, сельскохоз.назн., т.(904)5458970, 
3618590

КолютКино 4, 130000 р., 7сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

Поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

стеПАнА рАзинА 2/Б, 370000 р., 14сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2002727

урАльсКАя, 550000 р., 15сот., сад.(дачн.), 
т.(961)7742516, 3711240

конеВо
леснАя, 200000 р., 25сот., иЖс, земли 

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, земли по-

селений, 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
молодеЖнАя, 920000 р., 15сот., иЖс, 

ч/п, т.2530422
молодеЖнАя 7, 970000 р., 100000сот., 

иЖс, т.2530422

костоусоВо
зеленАя 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
оКрАиннАя, 400000 р., 11сот., т.2014755, 

3216720

косулино
1180000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, 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, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2104149

канал
волчихА 1/А, 3190000 р., 10сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
волчихА 8, 6252500 р., 25сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030
КАнАл 1, 2570000 р., 10сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
КАнАл 65, 5990000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030

каШино
1800000 р., 714м2, иЖс, ч/п, 

т.(963)2752133
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 угодья, 
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

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, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
КедровАя, 750000 р., 15сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
леснАя 13, 1650000 р., 22сот., с/х угодья, 

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, сельско-

хоз.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

зАПАднАя 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6158734, (34368)50055

нАгорнАя, 1290000 р., 15сот., иЖс, зем-
ли 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, земли 
поселений, ч/п, т.2015051

каДникоВо
2205000 р., 15сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., иЖс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., иЖс, земли посе-

лений, 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.), зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

калиноВское
леснАя 1, 600000 р., 47сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

каменка
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), т.(922)1325822, 

3555050
П. КАменКА, 5800000 р., 45сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

каменноозерское
ленинА 80, 1500000 р., 31сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

каменск-уральский
35000000 р., 8494сот., т.3581344
КировА 107, 400000 р., 19сот., с/х угодья, 

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, 670000 р., 39сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2220141
Коммуны 41, 450000 р., 15,4сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374
КуйБышевА, 2200000 р., 100сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

камыШлоВ
БАЖовА 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленАя 30, 500000 р., 9сот., иЖс, земли 

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
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куроВское
новАя, 9000000 р., 100000сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., т.3835735

лазореВый
360000 р., 15сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.2115474

леДянка
верБнАя, 350000 р., 14сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБнАя, 650000 р., 24сот., 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, земли 

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

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, зем-
ли 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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2645551

теПличнАя, 232000 р., 14сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

теПличнАя, 354000 р., 21сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

теПличнАя, 131000 р., 8сот., иЖс, земли 
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, земли 

поселений, т.2469797

малобрусянское
35000 р., 10сот., иЖс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3829202, 2380000
Б.медведицА, 280000 р., 10сот., иЖс, 

ч/п, т.2227797
БольшАя медведицА, 400000 р., 

10сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

БольшАя медведицА, 750000 р., 
12сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

К/с «черемушКи», 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

КоттедЖный П-К «доБрый-город», 
58000 р. за сот., 12сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К «доБрый-город», 
57500 р. за сот., 14сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К «доБрый-город», 
65000 р. за сот., 15сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К еврАзия (иЖс), 
70000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К еврАзия (иЖс), 
70000 р. за сот., 11сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К еврАзия (иЖс), 
65000 р. за сот., 14сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К. «доБрово-юг», 
740000 р., 14сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
900000 р., 11сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
1055000 р., 11сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
1055000 р., 12сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
970000 р., 12сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
1100000 р., 14сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К. «юЖнАя долинА», 
1300000 р., 14сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К: «юЖнАя долинА», 
2100000 р., 20сот., иЖс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)4107733, 3798550

КоттедЖный П-К: «юЖнАя долинА», 
2300000 р., 20сот., иЖс, земли поселе-
ний, т.(902)4107733, 3798550

КП «доБрый город», 3000000 р., 20сот., 
иЖс, т.3456950

нАгорнАя, 900000 р., 15сот., иЖс, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

ПолевАя, 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., ком-
мерч.назн., т.2469797

с.КургАново, 1650000 р., 39сот., иЖс, 
земли поселений, т.2033002

урочище ельничное, 20700 р. за сот., 
12га, коммерч.назн., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

центрАльнАя, 44000000 р., 800сот., 
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
10000000 р., 334сот., иЖс, ч/п, 

т.(902)8797795, 3280233
21900000 р., 451сот., иЖс, ч/п, 

т.(902)8797795, 3280233
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«доБрый город», 950000 р., 10сот., иЖс, 

ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1Ая  мАлАхитовАя 8/А, 900000 р., 

10сот., иЖс, т.(922)2018048, 2008830
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

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, земли по-

селений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

кунГурка
4200000 р., 108сот., коммерч.назн., земли 

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 поселений, 

т.(912)2401632, 2135852
350000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)1760110, 2666002
690000 р., 54сот., иЖс, земли поселений, 

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

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
челяБинсКий 68,5 Км., 1110000 р., 

370сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

ноВоуральск
КорниловА 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

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

луннАя, 2050000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1500785, 2666002

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, земли 

поселений, ч/п, т.2015051
озернАя, 1250000 р., 19сот., иЖс, ч/п, 

т.2227797

осиноВка
50000 р. за га, 768413м2, с/х угодья, сель-

скохоз.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

пантелейкоВо
ур. «стрелКА», 3380000 р., 816сот., с/х 

угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3216720

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., 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.), сель-
скохоз.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, земли 
поселений, ч/п, т.(908)6315339

мурзинка
снт «селен», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2015051

наГорный
11671 р. за сот., 11555сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

6805 р. за сот., 1809сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

20  Км. от еКАтеринБургА, 10 р., 46га, 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

восточнАя 24, 1400000 р., 20сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

неВьянск
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, т.2222063

КАрлА мАрКсА 6, 300000 р., 14сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

Конево, 150000 р., 25сот., иЖс, земли 
поселений, т.2530422

ленинА, 250000 р., 11сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(953)38398741

оБлеПиховАя 2, 1999800 р., 1га, иЖс, 
т.2222063, 2222063

оБлеПиховАя 7, 349800 р., 15сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

ПоПовА 19/А, 2000000 р., 48сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серГи
22 съездА КПсс 5, 380000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(953)0043195, 3707423

нижний таГил
Пригородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

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, земли 
поселений, ч/п, т.(912)6850027, 2222477

малое сеДельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., иЖс, земли поселе-

ний, 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
мАрАмзино-2, 750000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

тюменсКий тр-т, 40.9 Км, 150000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.2901989

мезенское
изумруднАя, 540000 р., 18сот., сад.

(дачн.), т.(982)6440367
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

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

160000 р., 23сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1492082, 3720120

2000 р. за сот., 2703сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
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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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., ком-
мерч.назн., т.(922)2092781, 3594103

КоттедЖный П-К новАя рАссохА 2, 
79000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный П-К новАя рАссохА 2, 
79000 р. за сот., 12сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

ПервомАйсКАя 1/А, 1570000 р., 
17сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

рАссохА, 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, земли 
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

ряБинушКА, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

сАдАвАя 18, 1300000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

снт зАря, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8770800

тюменсКий тр-т, 12.1 Км, 950000 
р., 4сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

тюменсКий тр-т, 12.1 Км, 800000 
р., 5сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

реВДа
313 Км еКБ-Пермь, 1600000 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

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

полоВинный
нст «гАрАнт», 2900000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727
озернАя 116, 720000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., т.3256071

поляна
трАКтовАя, 500000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

прохлаДный
3900000 р., 100сот., коммерч.назн., пром.

назн., ч/п, т.2625844
КоттедЖный П-К «новый истоК», 

75000 р. за сот., 10,5сот., иЖс, земли 
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 уго-

дья, сельскохоз.назн., т.(912)2412488, 
3555050

новАя, 7500000 р., 1500сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

реКА чусовАя в 30метрАх, 710000 р., 
15,9сот., иЖс, т.2901989

рассоха
600000 р., 10сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
720000 р., 12сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
1950000 р., 12сот., иЖс, ч/п, 

т.(982)6901721, 3745950

ПАтрушевА 119, 1020000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

ПАтрушевА 128, 690000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8711535, 
3722096

полДнеВая
ленинА, 460000 р., 15сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленинА, 560000 р., 15сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

леснАя, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

полеВой
Полевой, 26000 р. за сот., 5189сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1281288

полеВской
150000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)6089373, 2008830
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

К/с 92/1, 145000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(904)1620122, 2698726

К/с 92/1 шАйтАнКА, 150000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(904)1620122, 2698726

Кол. сАд, 790000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

лАзурный 4, 700000 р., 10сот., иЖс, 
т.2033002

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.), зем-
ли 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.), сельско-
хоз.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

Земельный 
участок ИЖС

Оленьи Ручьи

Тел.: 355-51-91
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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
2200000 р., 15сот., иЖс, т.(902)8797795, 

3280233
40000000 р., 64сот., т.2222234
восточнАя 3, 2850000 р., 14сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1498343
восточнАя 3/Б, 2750000 р., 14сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1498343
КАлининА, 4500000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.2227797
КвАртАл 108, 16000000 р., 43000сот., 

коммерч.назн., т.3385353
КвАртАл 66 выделы, 17000000 р., 5га, 

иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071
ленинА 134, 1300000 р., 9сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

молодеЖи, 3200000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

свердловА 15, 4000000 р., 16сот., иЖс, 
т.(922)1647848, 3280233

серовсКий 40 Км., 5800000 р., 
21сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовсКий 40 Км., 19800000 р., 
71сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовсКий 50 Км., 5400000 р., 
21сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

серовсКий 50 Км., 18000000 р., 71сот., 
иЖс, земли поселений, т.(902)2729103, 
2861479

сосновАя 5, 2500000 р., 5сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

сосновАя 9, 5000000 р., 9сот., т.3618590
сосновАя 16 16, 2600000 р., 

15сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

чАПАевА 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

чАПАевА 71/А, 2200000 р., 2000сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3256071

чАПАевА 73, 3950000 р., 17сот., иЖс, 
ч/п, т.3256071

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., земли 

поселений, т.(912)2655847

токареВо
с. КАдниКово, 775000 р., 10сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КАдниКово, 935000 р., 11сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

староуткинск
290000 р., 18сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я зАПруднАя 62, 2800000 р., 

12сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

2 зАПруднАя, 280000 р., 13сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-я зАПруднАя, 450000 р., 16сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(950)6386385, 
2861479

2-я зАПруднАя 30, 299000 р., 20сот., 
иЖс, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

дАрьинсКАя, 250000 р., 12сот., иЖс, 
т.(900)1971678, 2698726

старые реШеты
ПушКинА, 4200000 р., 30сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ПушКинА 1/д, 30000000 р., 600сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3844030

стуДенческий
240000 р., 10сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
КоттедЖный ПоселоК, 350000 р., 

10сот., иЖс, т.(922)2253889, 3458945

сухой лоГ
весенняя 12, 450000 р., 23сот., с/х 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

К/с «черемушКи», 1200000 р., 1234м2, 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

оКтяБрьсКАя 2/А, 900000 р., 10сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2008887

ордЖониКидзе 132, 3490000 р., 10сот., 
иЖс, земли поселений, т.2104149

ряБиновАя 30, 1800000 р., 10сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлАя, 1970000 р., 10сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

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

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, 800000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(912)2847323, 3216720

снт строитель-2, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт строитель-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт черемшАнКА, 2000000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

снт черемшАнКА, 950000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт энергетиК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт юЖный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемшАнКА, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чКАловА, 2000000 р., 8сот., иЖс, 
т.(34368)48086

станоВая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
ряБиновАя 5, 2000000 р., 12сот., иЖс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

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

сосновАя 1, 9800000 р., 35сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(950)2047912, 3216720

фестивАльнАя, 450000 р., 17сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

реж
метАллург 4, 360000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(950)6579355
сАд «метАллург -4», 350000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

село Першино, 250000 р., 500сот., 
иЖс, т.2104149

режик
хрустАльнАя, 300000 р., 15сот., иЖс, 

земли поселений, т.(919)3658211

роДники
3000000 р., 1900сот., т.(903)0864755, 

3650058

русский усть-маШ
ПолевАя 4, 530000 р., 14сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

саГра
сАгрА, 650000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

т.3385353
снт эльмАш, 750000 р., 12сот., сад.

(дачн.), т.3385353
снт эльмАш, 300000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

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
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земельные участки
продажа. Регионы России

воздвиЖенКА, свердловА 20, 
1200000 р., 18сот., иЖс, т.(902)8797795, 
3280233

воздвиЖенКА, стеПАнА рАзинА 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвиЖенКА, стеПАнА рАзинА 20, 
300000 р., 20сот., иЖс, т.(902)8797795, 
3280233

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
иЖс, т.2104149

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 по-
селений, ч/п, т.(902)8769265

КАсли, озеро АлАБугА, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

КАсли, с. огневсКое, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

КАсли, с. огневсКое, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

КАсли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

КисегАч, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

КисегАч, мирА, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

КисегАч, озеро КисигАч, 3000000 р., 
180сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

КлеПАлово, нАБереЖнАя, 1500000 
р., 45сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

КоПейсК, северный рудниК, 6300000 
р., 8га, с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

КрАсный ПАртизАн, АлАБугА, 550000 
р., 740сот., иЖс, т.3280233

КрАсный ПАртизАн, АлАБугА 
10, 900000 р., 740сот., сад.(дачн.), 
т.(902)8797795, 3280233

мАлый Куяш, м-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

огневсКое, мирА, 670000 р., 13сот., 
иЖс, ч/п, т.2021551

ПодКорытовА, 300000 р., 16сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8769265

Пустозерово, советсКАя 43, 200000 
р., 4сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

тюБуК, 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

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

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 поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

темрюК, АзовсКАя 6, 2200000 
р., 15сот., иЖс, земли поселений, 
т.2033002

троицКАя, черного, 450000 р., 11сот., 
иЖс, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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, молодеЖнАя 47/А, 
1060000 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

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, земли 

поселений, т.(912)2645551
юЖнАя 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чусоВая
сосновАя, 1990000 р., 1800сот., иЖс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
1200000 р., 430сот., с/х угодья, т.3280233
оКтяБря, 290000 р., 18сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
оКтяБря, 690000 р., 54сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2401632, 2135852
ПервомАйсКАя 35, 1600000 р., 3213м2, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

чусовАя, 2750000 р., 500сот., с/х угодья, 
т.3280233

ШайДуриха
АПрельсКАя 1, 450000 р., 15сот., иЖс, 

т.3385353
АПрельсКАя 1, 900000 р., 30сот., иЖс, 

т.3385353

ШайДуроВо
КрАснАя ПолянА, 750000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

ШилоВа
нАБереЖнАя 8, 500000 р., 16сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

ШипелоВо
ленинА, 5000000 р., 5га, сад.(дачн.), 

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

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

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, 450000 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
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Новая волна
Продажи на американском рынке не-
движимости вновь начали расти.

в сентябре уровень продаж жилья в 
сШа достиг своего наивысшего показате-
ля в 2014 году.

общий уровень продаж в месячном 
исчислении начал расти, но об общегодо-
вом увеличении говорить пока рано, ведь 
в аналогичный период прошлого года ре-
зультаты были на 1,7% выше, пишет Opp-
connect.

в первый месяц осени количество сде-
лок с американской недвижимостью, ко-
торые включают в себя покупки домов, 
таунхаусов, кондоминиумов и квартир, 
выросло на 2,4%. Благодаря этому об-
щее ожидаемое количество продаж по 
результатам всего года достигло 5,17 млн. 
а месяцем ранее этот показатель был на 
уровне лишь 5,05 млн продаж.

При этом средняя заявленная стои-
мость жилья в сентябре повысилась уже 
в тридцать первый раз подряд. она соста-
вила 200 700 долларов. Это на 5,6% боль-
ше, чем в аналогичный период прошлого 
года.

также интересно, что выросло и коли-
чество сделок, совершенных без привле-
чения кредитов. они составили 24% от 
общего числа продаж. Месяцем ранее на 
них приходилось 23%. индивидуальные 
инвесторы, которые совершили 63% этих 
сделок, приобрели 14% от всего объема 
проданного жилья.

Покупка с сюрпризом
Инвесторы, которые вложат мини-
мум 250 тыс. евро в недвижимость 
страны, получат не только ВНЖ, но и 
гражданство Греции, заявляют мест-
ные политики.

Ангелос Сиригос, генеральный се-
кретарь по населению и социальным 
связям в министерстве, заявил, что 
это нововведение станет одной из со-
ставляющих целого пакета мер пра-
вительства по увеличению инвести-
ционной привлекательности Греции 
среди инвесторов из стран, не входя-
щих в Евросоюз. Предложение посту-
пит в парламент страны в течение не-
скольких недель и вступит в силу до 
конца 2014 года.

те участники рынка, которые по-
тратили минимум 250 тыс. евро на не-
движимость Греции, уже сейчас полу-

Осенний ценопад
В сентябре средние цены на недвижимость в Испании понизились 
на 4,2% в годовом исчислении. А месяцем ранее спад был на уров-
не 4,3%.

На сентябрь текущего года общее падение цен со времен пика 
2007 года достигло 41,7%.

в первый месяц осени в самых популярных провинциях (за исклю-
чением их столиц и самых крупных городов) была зарегистрирована 
наиболее хорошая ценовая динамика. Падение оказалось номиналь-
ным и составило всего 0,8%. а в более мелких городах в других му-
ниципалитетах на территории страны снижение было гораздо более 
ощутимым — на 9,2% в год.

На средиземноморском побережье средняя стоимость жилья по-
низилась на 2,9%, на Балеарских и канарских островах — на 3,5%, 
а в столицах и других крупнейших городах испании — на 3,2%, чем в 
аналогичный период прошлого года.

Побережье средиземного моря остается регионом с самым се-
рьезным снижением цен на жилье со времен пиковых показате-
лей — на 47,3%. На втором месте идут столицы и крупные города — 
общее падение на 44,9%. а меньше всего со времен 2007 года по-
страдал рынок канаров и Балеарских островов. Местный ценник 
снизился на 32%.

чают вид на жительство. По планам 
властей, этот вНЖ будет продлен по 
истечении первых пяти лет, а по исте-
чении семи лет инвесторы смогут по-
лучить греческое гражданство.

План также предусматривает пре-
доставление видов на жительство ро-
дителям инвесторов в недвижимость. 
Это означает, что покупатель недви-
жимости из третьей страны на опре-
деленную сумму сможет перевезти с 
собой своих отца и мать. Если же он 
заключит брак с кем-то, не являющим-
ся жителем Евросоюза, то вид на жи-
тельство получат не только он и его 
жена, но и ее родители. До настояще-
го момента только супруг и дети до 21 
года могли получить заветную пласти-
ковую карточку.

Если же инвестор из третьих стран 
купил недвижимость, получил вНЖ и 
желает теперь продать свою собствен-

ность другому жителю страны, не вхо-
дящей в Евросоюз, до истечения пяти-
летнего срока его вНЖ перейдет но-
вому покупателю. До настоящего мо-
мента такое было невозможно.
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Восходящая звезда 
туризма

В октябре Северная Норвегия, из-
вестная своими драматическими 
пейзажами, вошла в пятерку направ-
лений, которые следует посетить в 
2015 году.

Эксперты путеводителя «Lonely 
Planet» назвали норвежскую аркти-
ку одной из самых «горячих» областей 
для активного отдыха в мире. Этот ре-
гион может похвастаться уникальны-
ми природными явлениями, в числе ко-
торых северное сияние и белые ночи. 
ожидающееся солнечное затмение, ко-
торое можно будет наблюдать на Шпиц-
бергене в 2015 году, обещает привлечь 
туристов со всех уголков земного шара.

«Новой популярной тенденцией в 
сфере туризма стало наблюдение за 
природными явлениями, что делает 
северную Норвегию очень интерес-

Место под солнцем
В ноябрьские праздники самыми популярными на-
правлениями для отдыха стали испанские, тайские и 
египетские курорты.

Российские туристы проведут в ноябре на иностран-
ных курортах в среднем 10,5 дня и потратят на прожи-
вание в отелях около 85 евро в сутки. таковы данные 
сервиса онлайн-бронирования  Oktogo.ru. Правда, в 
таиланде наши соотечественники намерены отдыхать 
дольше всего — 15 дней.

в первую десятку самых востребованных курортов 
входят тенерифе (канарские острова, испания), Пху-
кет (таиланд), Шарм-эль-Шейх (Египет), Гран-канария 
(испания), Хургада (Египет), авсаллар (турция), Ривье-
ра-Майя (Мексика), фукуок (вьетнам), Ланкави (Малай-
зия) и анталья (турция). Рейтинг основывается на дан-
ных по бронированию отелей самостоятельными рос-
сийскими туристами, которые проведут на отдыхе не-
делю и более в дни ноябрьских праздников.

кроме десяти вышеназванных направлений, отме-
чается высокая востребованность бронирования по-
ездок на такие курорты, как Ницца (франция), Жирона 
(испания), карловы вары (Чехия) и Мальта.

Наиболее бюджетный отдых на ноябрьские праздни-
ки россияне проведут в Египте. Проживание в местных 
отелях обойдется в среднем в 54 евро в сутки. а дороже 
всего будет стоить отпуск в Мексике — около 160 евро 
за сутки в отеле.

в операционной службе сервиса также отмечают, 
что, несмотря на падение курса рубля по отношению к 
западным валютам, спрос на самостоятельное брони-
рование зарубежных поездок на праздники остается 
высоким.

В Дубае появятся самые 
высокие в мире башни-
близнецы
Небоскребы будут построены в рамках крупного мно-
гомиллионного проекта «Dubai Creek Harbour at The 
Lagoons».

Уже 1 ноября нынешнего года один из крупнейших 
застройщиков оаЭ официально представит свой новый 
проект в Дубае, абу-Даби, Лондоне и Москве. Резиден-
ции в первом жилом комплексе проекта, кроме всего 
остального, будут предлагать прекрасные виды на га-
вань и линию горизонта.

объекты будут построены на открытой местности и, 
учитывая генеральный план застройки, должны стать 
даже крупнее деловой части Дубая. комплекс будет 
включать в себя шесть башен, две из которых плани-
руется сделать жилыми. в двух 40-этажных небоскре-
бах будут представлены апартаменты с одной, двумя 
и тремя спальнями, общая площадь которых составит 
от 81 до 200 кв. м.

По обещаниям девелоперов, в новый комплекс вой-
дут «Dubai Twin Towers», которые станут самыми вы-
сокими небоскребами-близнецами в мире. Чтобы до-
стичь этого, они должны будут обогнать «Petronas Twin 
Towers» высотой в 452 метра, которые находятся в  
куала-Лумпуре.

Девелоперам эмирата явно хочется сделать Дубай 
самым уникальным местом на планете. По количеству 
необычных и инновационных проектов эмират уже 
сегодня даст фору многим. Например, в начале 2015 
года начнутся работы по возведению «совершенного 
города».

ной. к тому же, это одно из редких мест 
в Европе, где дикая природа до сих пор 
осталась нетронутой. идеальное на-
правление для настоящих искателей 
приключений», — говорит Том Холл, 
редактор авторитетного издания.

На севере Норвегии есть чем за-
няться и тем, кто предпочитает более 

традиционные виды отдыха. Регион 
может похвастаться активной ночной 
жизнью, развитой культурной сценой, 
особой местной кухней и мероприяти-
ями на свежем воздухе. все прелести 
полярной области давно известны нор-
вежцам, которые в массовом порядке 
скупают местную недвижимость.
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Австралия: 
окно в новый мир
Многие екатеринбуржцы помнят Ната-
лью Краузер как учредителя и директора 
агентства недвижимости «орг-сити». 
в настоящее время Наталья живет и рабо-
тает в австралии. Недавно корреспондент 
журнала «Недвижимость» Сергей Богомо-
лов встретился с Натальей александров-
ной и ее деловым партнером по бизнесу 
Владимиром Леоновым, чтобы записать 
их рассказ об австралии и особенностях 
рынка недвижимости в этой уникальной 
стране.

ЗеЛеНый ГорИЗоНТ
Австралия — единственная в мире страна, которая занима-
ет всю территорию одного материка. Континент расположен 
в Южном полушарии и омывается водами Тихого и Индий-
ского океанов. Площадь — 7,7 млн кв. км. Население — око-
ло 24 млн человек. Австралия — многонациональная страна, 
хотя государственным языком считается английский. У корен-
ного населения есть свои диалекты. 

Природные и климатические условия Австралии распола-
гают к путешествиям: будь это прогулка по знаменитому Ба-
рьерному Рифу либо поход к джунглям Национального парка 
Какаду. В любом штате Австралии вы найдете много интерес-
ного и романтичного!

Самое жаркое время года — ноябрь-февраль (от +29 до +37, 
а порой и выше). Зимой температура колеблется от +16 до +25, 
хотя на Южном побережье может опускаться и до 0 градусов. 

«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. 
Без него ничто в мире не может быть хорошим.» 

Георг Лихтенберг

перспектива
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Офисные и жилые помещения строят с учетом 
особенностей погоды. Нецелесообразно делать в 
домах капитальное отопление, поэтому там ис-
пользуются кондиционеры. Система водоснабже-
ния работает без перебоев, но на воду есть опре-
деленные ограничения. К воде австралийцы от-
носятся бережно. 

В зданиях, даже в современных постройках, вы 
найдете потолочные фены, как неотъемлемое до-
полнение, помогающее переносить жару. Их раз-
мещают даже на улице в местах, напоминающих 
нашу веранду или балкон.

Современный австралийский дом, рассчитан-
ный на семью из 3-4 человек, как правило, одноэ-
тажный и имеет три спальни. Гараж, в связи с по-
годными условиями, строят не рядом с домом, а 
под ним (если здание в несколько этажей — зани-
мает первый этаж). Около дома — небольшой уча-
сток, где может быть бассейн, патио (напоминает 
веранду, где проводятся банкеты, пикник и т.д.). 
Наличие москитной сетки обязательно, особенно 
в домах у воды или в горах, где множество комаров. 

Тема животного мира заслуживает особого 
внимания. Во всех домах при строительстве при-
меняются меры по защите и обработке террито-
рии от насекомых. При продаже вторичного жи-
лья вы в обязательном порядке должны пройти 
спецконтроль (обработка участка химикатами от 
насекомых и грызунов). 

Удивительный факт: австралийцы детенышей 
мертвых кенгуру забирают домой на воспитание; 
кормят их до шести месяцев и отпускают на волю. 

ЧАСТНые ПредПоЧТеНИя
Большинство австралийцев любят спокойствие 
и то, что не обременяет и не доставляет лишних 
хлопот. Вы не найдете австралийца, который вы-
ращивает на участке лучок, огурчик или клубни-
ку. А если и обнаружили такое чудо, то хозяйка 
окажется русской, да и дом будет отличаться. 

Сами австралийцы любят квинсленд хаус или 
таунхаус. В основном это облеченные конструк-
ции из дерева и, по нашему мнению, весьма при-

в городе Голд-кост на Золотом побережье находит-
ся один из знаменитых жилых домов — «Q1». Его 
высота достигает 323 метра (78 этажей). До завер-
шения строительства небоскреба «Marina Torch» в 
Дубае «Q1» считался самым высоким жилым здани-
ем в мире. вид из окон этого небоскреба потрясаю-
щий! На крыше предусмотрена смотровая площад-
ка, с которой можно прыгать с парашютом. Цены на 
квартиры начинаются от 500 тыс. долларов. совер-
шив покупку, вы не пожалеете, так как эти кварти-
ры пользуются большим спросом.

перспектива

митивны. Однако переносить жару в таких по-
стройках намного легче из-за того, что они низ-
кие и крыша у них выступает за пределы окон. 
Это препятствует попаданию света и солнца. Вче-
рашний век, зато прохладно. Дома такого типа 
могут стоить от 280 тыс. до 600 тыс. долларов в 
зависимости от района, близости к океану или к 
центру, если мы говорим о городе.

На наш взгляд, у австралийцев нет погони за 
дорогим, престижным или красивым. Главное, 
чтобы в пятницу и субботу было пиво, барбекю 
и сосиски. 

Если мечтаете о прекрасном и располагаете 
средствами, то можете присмотреть замки и вил-
лы в несколько этажей. Особенные дизайны при-
дают дополнительный шарм этим зданиям. Стоит 
отметить, что для строительства дополнительного 
этажа требуется разрешение у правительства.

На рынке много предложений о готовых про-
ектах, но если вы хотите подойти к этому вопро-
су индивидуально, то предстоит пройти согласо-
вания и получить разрешение на строительство. 
Это займет время и стоит денег, но зато ваш дом 
выделится из общей массы зданий.

Как и в любой стране, здесь есть районы, по-
добные московской Рублевке. Например, очень 
престижно иметь виллу на воде. В таком случае 
яхта — неотделимый атрибут. 

То есть все как везде — жилье на любой вкус и 
по любой цене.

ТоНКоСТИ ПродАЖИ
Процесс продажи недвижимости во многом по-
хож на российский. Продавец может обратиться 
в агентство и заключить с ним договор либо само-
стоятельно продать квартиру. Есть понятие экс-
клюзивной продажи, когда работает только один 
агент. В случае если продавец сам нашел покупа-
теля, то он обязан выплатить проценты агенту.

Если объект не продается долгое время, то его 
выставляют на аукцион. В этом случае агент и 
аукционер все равно получают проценты. Тор-
ги проходят в определенный день и начинаются с 
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того, что продавец устанавливает нижнюю цено-
вую границу для своей квартиры или дома. Если 
торги не увенчались успехом — недвижимость не 
была продана — продавцу советуют либо снять ее 
с продаж (хотя бы на какое-то время), либо сни-
зить цену. Так как желаемая стоимость, по ко-
торой продавец хотел бы продать квартиру, мо-
жет быть завышенной. Наверное, это лучше, чем 
ждать годами у моря погоды.

 
С АКцеНТом НА КомфорТ
Многие вещи и ситуации схожи с теми, что мы 
наблюдаем сегодня на отечественном рынке. На-
пример, в настоящее время в Австралии просле-
живается небольшой спад по продажам и на рын-
ке аренды — предложения превышают спрос.

В основном квартиры или апартаменты поку-
пают в инвестиционных целях. Сами австралий-
цы предпочитают жить в домах.

Квартиры в высотках на первой береговой ли-
нии — это роскошь и хорошее вложение денег. 
Причем денег, взятых в банке. Надо отметить, 
что 70-80% австралийцев покупают жилье в ипо-
теку (около 6% годовых). В последующем день-
ги, полученные от сдачи недвижимости в аренду, 
идут на погашение кредита, и при хорошей кре-
дитной истории эту процедуру можно повторять 
и приумножать свое благополучие.

Во всех hi rise предусмотрена вся инфраструк-
тура: ресепшен, бассейн, сауна, спортзал и т.д. 
Покупая такую квартиру, подземная парковка 
будет входить в стоимость объекта. Машина — 
вещь незаменимая, поэтому застройщики, учи-
тывая это, всегда возводят необходимое количе-
ство парковочных мест. При покупке квартиры с 
одной спальней собственник становится облада-

телем одного машино-места, если квартира с тре-
мя спальнями, то два парковочных места. Такую 
недвижимость можно сдавать как посуточно, так 
и на длительный срок. Очень выгодно!

Число жилых комнат считается по количеству 
спален. На квартиру в две-три спальни приходит-
ся две-три туалетных комнаты. Практическим 
дополнением выступает помещение со встроен-
ной сушильной и стиральной машиной, где так-
же может быть шкаф для постельного белья, 
что очень удобно. Очень распространено ковро-
вое покрытие и кафельная плитка (используется 
только на кухне, в туалете, на балконе).

муЗеИ Под оТКрыТым НеБом
В Австралии каждое здание — это свой маленький 
мир, свой индивидуальный дизайн и интерьер, своя 
атмосфера и экзотика. Так, в одном из домов на кры-
ше 33 этажа расположились бассейн и мини-сад. 
Другой объект отличается тем, что в нем весь этаж 
занимает квартира, а в прихожей есть лифт. 

Каждое здание имеет свое имя и своего хозяи-
на, который следит за ритмом и качеством жизни. 
Стоит помнить, что за поддержание порядка в доме 
взимается в среднем 100-200 долларов в неделю. 

момеНТы НА ЗАмеТКу
При покупке недвижимости в Австралии необхо-
димо помнить следующее. 

Во-первых, иностранец может купить толь-
ко первичное жилье (покупка жилья не дает вам 
гражданства, а лишь является вашей личной соб-
ственностью).

Во-вторых, перед покупкой вы должны по-
лучить одобрение от местного правительства 
(approof government ). 

В-третьих, при покупке жилья вы можете запла-
тить 30-40% от стоимости и взять кредит в мест-
ном австралийском банке. Для этого вам потребу-
ется полная информация о подтверждении дохода. 

И последнее, согласие супруга на покупку не-
движимости не требуется. 

С АКцеНТом НА оБрАЗоВАНИе
В Австралии образовательный процесс имеет не-
сколько ступеней: 

• Дошкольники — до 4 лет;
• Начальная школа — с 4 до 11 лет (7 лет);
• Средняя школа — с 11 до 16 лет (5 лет).
Начальное и среднее образование является 

обязательным. Правительство регулирует част-
ные и государственные школы. В государствен-
ных школах обучение бесплатное, в частной шко-
ле плата может достигать 20 тыс. долларов в год. 
После окончания школы ваш ребенок может про-
должить свое обучение в университете Бонда и 
Гриффиса.

Принимая участие в международных выстав-
ках по недвижимости, стоит отметить, что инте-
рес к получению образования в Австралии замет-
но вырос. Многие родители покупают юниты или 
студии для своих детей. 

я многим благодарна моему парт-
неру по бизнесу владимиру Леоно-
ву. После моего переезда в австра-
лию он мне помогал своими совета-
ми и теми знаниями, которые при-
обрел в колледже Ливерпуля. 
сейчас, работая над новым проек-
том «Недвижимость и арт», мы пы-
таемся сделать каждую сделку и 
каж дую квартиру особенной. Цита-
та александра Дюма стала девизом 
нашего проекта: «У домов, как у лю-

дей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их 
внутренняя сущность».
сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы рады 
тому, что живем в австралии, и мы всегда готовы помочь 
вам в любых вопросах.

Наши представители в екатеринбурге:
8 908-906-32-49 Лилия феликсовна тюрина
8 912-255-33-71 катерина александровна Бондарчук
8 912-629-20-15 Наталья александровна краузер
natalia.crowther@ymail.com
inbox0618@ gmail.com
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На краю европы
Португалия обладает одной из самых привлекательных налоговых систем в Европе. Налоговый 
сбор зависит в первую очередь от сроков пребывания в стране, что является решающим фактором 
в определении статуса налогового резидента.

оСоБый СТАТуС
Стоит начать с того, что налого-
вым нерезидентом является тот, 
кто находится на территории Пор-
тугалии менее 183 дней в году. До-
ход от профессиональной деятель-
ности такого лица облагается на-
логом в размере 25%. Если нерези-
дент был нанят на работу, то в каз-
ну государства идет та же величи-
на — 25% от дохода. Чуть выше 
процент (28%) полагается для до-
хода, который получает иностра-
нец от прироста капитала, аренды, 
дивидендов и других форм получе-
ния инвестиций. 

рАЗоБрАТьСя В ТоНКоСТяХ
Однако налоговые нерезиденты, ко-
торые являются налоговыми рези-
дентами в одной из Taxhaven стран 
(включая Россию), облагаются на-
логом по льготной ставке на диви-
денды (15%), роялти (10%) и при-

рост капитала (10%). Кроме того, 
они могут быть освобождены от на-
лога на доходы от профессиональ-
ной деятельности и работы по най-
му на территории Португалии.

Налоговые резиденты Португа-
лии облагаются налогом в размере 
от 0% до 48% на доходы, получен-
ные в Португалии и за ее предела-
ми. Стандартная ставка налога на 
прибыль взимается в размере 25%. 
Ставка НДС — 23%. 

ИСКЛюЧИТеЛьНый реЖИм
— Налоговые резиденты, никог-
да ранее не проживавшие в Порту-
галии, могут запросить особый на-
логовый статус, который называет-
ся «nonhabitualresident», — говорит 
Ирина Симонян, директор по марке-
тингу компании Henley & Partners, 
Россия и СНГ. — Статус дается на 
десять лет. Для его обладателей 
действует пониженная ставка на-

лога в размере 20%, которым об-
лагаются доходы, полученные в ре-
зультате ведения профессиональ-
ной деятельности, работы по най-
му в рамках особого списка, в ко-
торый входят высококвалифициро-
ванные специалисты, талантливые 
личности и состоятельные частные 
лица (архитекторы, инженеры, ху-
дожники, актеры, врачи, IT-специ-
алисты, инвесторы и т.д.). Для 
«nonhabitualresident» также пре-
дусмотрено освобождение от упла-
ты налогов на доходы, полученных 
за пределами Португалии, в том 
числе от работы по найму, пенсий, 
процентов, дивидендов, роялти.

Участники инвестиционной про-
граммы получения ВНЖ Португа-
лии (Golden Residence Permit) также 
могут претендовать на получение 
статуса «nonhabitualresident», что де-
лает страну привлекательной для 
инвесторов. 
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НАЛоГ НА НедВИЖИмоСТь
В Португалии не предусмотрено ка-
ких-либо ограничений на приобре-
тение недвижимости нерезидента-
ми. Разрешена покупка жилых, ком-
мерческих объектов, а также зем-
ли — как физическими, так и юри-
дическими лицами.

После того как желаемая квар-
тира или дом был выбран, в при-
сутствии адвоката между продав-
цом и покупателем подписывает-
ся предварительный контракт. Он 
предусматривает снятие объекта 
с продажи, размер залога (10% от 
цены жилья), этапы оплаты осталь-
ной суммы.

Далее создается основной кон-
тракт купли-продажи, оплачива-
ется муниципальный налог на пе-
редачу имущества (IMT). Его раз-
мер зависит от цены объекта и со-
ставляет:

• IMT на землю — 5%;
• IMT на землю для строитель-

ство — 6,5%.

IMT на другую собственность 
рассчитывается по шкале в соответ-
ствии со стоимостью недвижимости.

• До € 83 500 — без оплаты;
• От € 85 500 до € 117 200 — цена 

объекта х 2% минус € 1 848,14;
• От € 117 200 до € 159 800 — 

цена объекта х 5% минус € 5 640,23; 
• От € 159 800 до € 266 400 — 

цена объекта х 7% минус € 9 087,19; 
• От € 266 400 до € 532 700 — 

цена объекта х 8% минус € 11 959,32; 
• От € 532 700 и выше — 6% от 

цены объекта.
Контракт купли-продажи заклю-

чается у нотариуса, его услуги стоят 
175 евро. Также уплате подлежит ре-
гистрационный акт — 9 евро; завере-
ние документов — 25 евро; ксероко-
пии — 35 евро; налог на куплю-про-
дажу — 0,8-1% от стоимости объекта.

Ежегодный налог на недвижимое 
имущество составляет 0,5% с сум-
мы, которая указана в домовой кни-
ге. Но обычно указывают половину 
стоимости объекта. 

Владислав Шведчиков, консуль-
тант по оформлению ВНЖ в Порту-
галии, специалист туристического и 
консалтингового португальского 
агентства «Girafa Sábia, Lda», согла-
сился рассказать о том, какие рас-
ходы должен понести будущий соб-
ственник при покупке первой двух-
комнатной квартиры. Пусть ценник 
объекта равен 100 тыс. евро, а рас-
положена она на южном побережье 
Португалии Алгарве в городе Албу-
фейра.

— Перед покупкой нужно заре-
гистрироваться в финансовых ор-
ганах, открыть номер налогопла-
тельщика, затем банковский счет в 
местном банке, — поясняет ситуа-
цию В. Шведчиков. — После того, 
как было принято решение о по-
купке, недвижимость стоит про-
верить на возможные задолженно-
сти и проблемы с кондоминиумом. 
Данными вопросами занимается 
агент, через которого совершается 
сделка.

Он добавляет, что после всего 
этого нужно составить контракт с 
текущим владельцем на будущую 
покупку и внести оговоренный де-
позит. При совершении покупки не-
движимости необходимо оплатить 
муниципальный налог (IMT) и гер-
бовый сбор (IS). Отметим, что му-
ниципальный налог формируется 
из оценочной стоимости недвижи-
мости + взнос, применяемый к этой 
стоимости, — часть, указанная по 
шкале, приведенная ниже (в нашем 
примере 1848,14 евро).

Общая стоимость налогов в на-
шем примере составит: 

IMT: € 100.000 x 2% - € 1.848,14 
= € 151,86 + IS:  € 100.000 x 0,8% = € 
800 = € 951,86

Также стоит иметь в виду допол-
нительные затраты. Комиссия агент-
ства составляет 3-5% от суммы сдел-
ки, плюс к этой сумме прибавляется 
НДС (IVA) в размере 23% (оплачи-
вает продавец). Услуги юриста обой-
дутся в 1-1,5% от суммы сделки, но-
тариуса — от 1%. Оформление на-
логового номера NIF стоит 3,5 евро. 
За регистрацию права собственно-
сти потребуется заплатить 250 евро, 
за смену счета на коммунальные ус-
луги — от 100 до 200 евро. При по-
купке в ипотеку обязательно про-
водится оценка объекта профессио-
нальным оценщиком. Стоимость 
его услуг — от 300 евро. 

Чтобы получить вид на жительство, нужно 
вложить 500 тыс. евро в покупку квартиры, 
положить миллион на счет в банк или создать 
десять рабочих мест. Инвестиционную 
деятельность нужно вести 5 лет. После этого 
можно оформить ПВЖ, а через год — получить 
гражданство.
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Золотая обитель 
инвесторов
Портал ee24.ru предоставляет актуальный 
список европейских стран, где и по какой 
стоимости можно приобрести жилье и 
получить временный вид на жительство 
в подарок, а в некоторых странах — ПМЖ 
и гражданство.

За последнее время в ряде европейских стран, которые 
предлагают ВНЖ в обмен на инвестиции (так называе-
мые «золотые визы»), произошли изменения в рамках им-

миграционных программ, в том числе кардинальные — в Чер-
ногории и Латвии. 

Судя по результатам исследований и статистики поисковых 
запросов Рунета по покупке недвижимости в Европе, можно 
сказать, что интерес к приобретению европейского жилья и 
получению ВНЖ не спадает. Особенно это касается тех стран, 
где действуют законы о «золотых визах». 

ТурцИя — ЛюБАя СуммА
Иммиграционное законодательство турецкого государства бла-
госклонно к иностранным инвесторам. Турцию можно посещать 
без виз, и покупатели любой недвижимости могут претендовать 
на получение ВНЖ. Здесь отсутствует порог минимальной стои-
мости недвижимости для получения вида на жительство.

Правда, обладая статусом ВНЖ в Турции, нельзя осущест-
влять поездки по Европе без виз, так как эта страна не входит 
в состав ЕС. Однако турецкие курорты привлекательны как с 
точки зрения отдыха, так и инвестиций.
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



мАЛьТА — оТ 220 ТыС. еВро
Инвестор получит статус ВНЖ, 
если стоимость его покупки не-
движимости на Мальте будет от 
220 тыс. евро (на острове Гозо и 
на юге Мальты) до 275 тыс. евро 
(в других местах).

Арендатор жилья на сумму не 
менее 8750-9600 евро в год (в за-
висимости от расположения объ-
екта) также может получить вид 
на жительство на Мальте.

С ноября 2013 года появи-
лась возможность получить 
гражданство Мальты при пе-
речислении в Фонд националь-
ного развития не менее 650 тыс. 
евро. За каждого члена семьи 
требуется заплатить еще 20-50 
тысяч евро.

Обладая статусом «посто-
янного резидента» («permanent 
resident»), вы можете, во-первых, 
свободно въезжать на террито-
рию и жить на Мальте, а во-вто-
рых, получать визы в те страны, 
посольства которых находят-
ся на территории данной стра-
ны, а именно: Австралия, Гер-
мания, Великобритания, Индия, 
Египет, Китай, Испания, США, 
Италия, Франция.

Что купить за эти деньги? 
Примерно за 220 тыс. евро в 
Слиме можно приобрести пре-
красные апартаменты. Или 
трехкомнатную квартиру со 
столовой, гостиной и спальней. 
Или таунхаус с большим цветущим садом в Санта- 
Венере с двумя спальнями, гостиной и столовой.

ГрецИя — 250 ТыС. еВро
В стране действует закон о «золотой визе» с мая 2013 
года. Он дает право на получение вида на жительство 
при покупке недвижимости на сумму от 250 тыс. евро. 
Что купить за эти деньги? В западной части Греции, к 
примеру в Коринфе, можно приобрести двухэтажный 
дом: 126 «квадратов», три спальни, две ванные комнаты, 
просторная гостиная с камином, а также веранда с по-
трясающим видом на горы и лес.

При необходимости можно купить несколько объек-
тов дешевой недвижимости в Греции совокупной стои-
мостью от 250 тыс. евро. Такой документ не дает права 
на работу в Греции и позволяет путешествовать инве-
стору и его семье по Шенгенской зоне не более трех ме-
сяцев подряд.

ВНЖ также выдается на основании предпринима-
тельской деятельности, перевода не менее 60 тыс. евро в 
греческий банк («инвестиционный ВНЖ»).

Всего в Греции постоянно живут около 13-14 тысяч 
россиян. При этом собственниками жилья являются 
далеко не все.

ЛАТВИя — 250 ТыС. еВро
С 1 сентября 2014 года в Латвии 
повысились расценки и ужесто-
чились иммиграционные прави-
ла, коснувшиеся в первую оче-
редь граждан РФ. Отныне стало 
возможным получить пятилет-
ний ВНЖ, купив недвижимость 
(один объект) стоимостью не ме-
нее 250 тыс. евро. Также поку-
патель обязан уплатить государ-
ству Латвии разовый сбор в раз-
мере 5% от стоимости объекта. 
Кадастровая стоимость объекта 
не должна быть меньше 80 тыс. 
евро. Таким образом, с учетом 
всех платежей стоимость возрас-
тает до 270 тыс. евро (плюс ус-
луги юристов, нотариусов и раз-
личные пошлины).

Что купить за эти деньги? За 
250 тыс. евро в рижском районе 
Букулты можно приобрести от-
дельный дом у озера площадью 
700 кв. м. Жилье насчитывает 
семь комнат, из которых шесть 
спален, гостиная и две ванные, 
а также имеется бассейн и сау-
на. Или за эти деньги можно ку-
пить в самом центре Риги напро-
тив театра «Дайлес» четырехком-
натную квартиру (114 кв. м) со 
встроенной кухонной техникой.

ВеНГрИя — 250 ТыС. еВро
Инвестировав минимум 250 тыс. 
евро в покупку государственных 
облигаций Венгрии, можно пре-

тендовать на ПМЖ. Продолжительность пробега инве-
стиций — пять лет. По истечении этого срока сумма будет 
возвращена инвестору в полном объеме и без процентов. 

Также после приобретения недвижимости в Венгрии 
виза категории D, на которую можно претендовать, ста-
новится стартом для получения ВНЖ на 1 год.

БоЛГАрИя — 300 ТыС. еВро
Временный вид на жительство в Болгарии можно ку-
пить за 300 тыс. евро. Согласно закону, вступившему в 
силу весной 2013 года, когда было изменено миграцион-
ное законодательство с целью привлечения состоятель-
ных инвесторов. Отныне нерезиденты и предпринима-
тели могут получить ВНЖ, а затем и ПМЖ (постоян-
ный вид на жительство), если купят недвижимость в 
Болгарии на сумму свыше 300 тыс. евро. 

Сегодня в Болгарии уже более 350 тыс. евро россий-
ских собственников. Всего россияне владеют жильем на 
сумму около 18 млрд евро.

Что купить за 300 тыс. евро? В Бяле (Варненская об-
ласть) можно присмотреть трехэтажный дом площадью 
1 580 кв. м. Также можно приобрести просторные апар-
таменты на перешейке Поморийского полуострова пло-
щадью 150 кв. м (четыре комнаты). 

Судя по статистике поисковых 
запросов Рунета по покупке 
недвижимости в Европе, ин-
терес к приобретению жилья 
и получению ВНЖ не спада-
ет. Особенно это касается тех 
стран, где действуют законы 
о «золотых визах».

на заметку инвесторам
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Эксклюзивная трехуровневая вилла площа-
дью 190 кв. м (площадь участка 380 кв. м) в 
г. Ретимнон (Греция). Есть бассейн, терраса, 
панорамный вид на море, 1 км. от моря. 
Цена 14 302 201 руб. Тел. + 30 (28310) 29685, 
info@euroimmo.gr

3-х эт. отель на курортном острове Рюген 
(Германия) в 200 м от пляжа. Объект по-
строен в 2004 г. Состоит из нескольких 
построек c 65 местами в 10 апартаментах с 
душевой и кухней. Отель в хорошем состо-
янии. Территория отеля прим. 1800 кв. м. 
Цена 39 943 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Готовый бизнес – гостиница пл. 3 500 кв.м 
(г. Штутгарт, Германия). Объект имеет 46 
комнат (70 мест). Бассейн, сауна, ресторан, 
конференц-зал. В гостинице собственное 
отопление, генератор для выработки элек-
тричества. Здание требует ремонта. Цена 
34 360 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

Торговое посещение пл. 1113 кв.м (Бран-
денбург, Германия). Супермаркет имеет 
подписанную аренду до 2017 г. с годовым 
доходом более 70 800 евро. Зем. уч. состав-
ляет более 6000 кв. м и имеет 60 машино-
мест. Доходность более 9,52 % . Цена 31 783 
001 руб. Тел + 49 (30) 60052803

В трехэтажном доме продается квартира 
площадью 65 кв. м (третий этаж), г. Сало-
ники (Греция). Квартира имеет кухню, го-
стиную, две спальни, балконы. Дом мебли-
рован, имеет бытовую технику, проведено 
отопление на электричестве. Цена  
3 052 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Вилла в г. Ретимно (Греция) площадью 110 
кв. м (площадь участка 500 кв. м). Материал 
стен – кирпич. Высокое качество матери-
алов, двойное остекление окон и дверей, 
современная кухня. Есть центральное 
отопление. Цена 11 658 460 руб. Тел. + 30 
(28310)29685

Замок-новостройка площадью 1800 кв. м 
(Германия, Нюрнберг г.) Кол-во комнат: 26 
(из них 8 спален, 6 ванных). При строитель-
стве использованы только дорогостоящие 
материалы  (мрамор). Земельный уч-к около 
6 тыс. кв. м. Цена 621 180 000 руб. Тел + 49 
(30) 60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Супермаркет пл. 1112 кв.м (г. Потсдам, 
Германия). Объект построен осенью 2012 
г. Арендатор подписал договор на аренду. 
Аренда годовая составляет 120 763  евро 
на 15 лет с опциями 3х5 л. Рентабельность 
7,8 %. Цена 66 572 501 руб. Тел + 49 (30) 
60052803, info@netzwerk-immobilien.de

Замок-новостройка площадью 1800 кв. м 
(Германия, Нюрнберг г.) Кол-во комнат: 26 
(из них 8 спален, 6 ванных). При строитель-
стве использованы только дорогостоящие 
материалы  (мрамор). Земельный уч-к около 
6 тыс. кв. м. Цена 621 180 000 руб. Тел + 49 
(30) 60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Продажа торгового помещения пл. 1849 кв. 
м (г. Галле, Германия). Это новый супермар-
кет РЕВЕ с 15-летним контрактом аренды 
и с опциями в центре города.  Площадь 
земельного участка7800 кв. м. Аренда в год 
226 800 евро. Цена 128 850 001 руб.  
Тел + 49 (30) 60052803

Квартира площадью 42 кв. м в новом трех-
этажном здании на первом этаже (Халки-
дики, п-ов Кассандра, Греция). Квартира 
имеет две комнаты, гостиную с кухней, 
балкон, бассейн общего пользования. Цена 
2 354 940 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, + 7 
(495) 6273888

Меблированный бунгало с двумя спаль-
нями и большой открытой площадкой для 
гостиной, столовой и кухни. Расположен 
в г. Ретимнон (Греция), общая площадь 84 
кв. м (площадь участка 490 кв. м). Цена 8 
624 660 руб. Тел. + 30 (28310) 29685, info@
euroimmo.gr

5-ти комнатная вилла пл. 440 кв. м (Герма-
ния, Бенисса). Чистая продажа. 4 спальни, 
просторная кухня, столовая с выходом на 
террасу, большие окна. В доме гараж на 3 
машины. Вся инфраструктура: супермарке-
ты, школы, поликлиники, кафе. Цена 42 151 
500 руб.  Тел. + 49 (30) 60052803

Супермаркет пл.  1087 кв. м (г. Нюрнберг, 
Германия). Аренда в год  130 281 евро. Зем. 
уч. более 5000 кв. м, 67 машино-мест. На 
крыше есть солнечные батареи со сроком 
20 лет. Рентабельность более 8,3 %. Цена 
68 290 500 руб. Тел + 49 (30) 60052803 info@
netzwerk-immobilien.de

Вилла площадью 96 кв. м (г. Ретимнон, 
Греция), с тремя спальнями, на первой бе-
реговой линии , открывается панорамный 
вид на Эгейское море. Планировка: комната 
открытой планировки (для кухни, гостиной 
/столовой), три спальни, ванная, туалет. Тел. 
+ 30 (28310) 29685

Двухкомнатная квартира площадью 50 кв. 
м на пятом этаже в новом доме в центре 
северной столицы Салоники (Греция). Чи-
стая продажа. Цена 1 766 205 руб. Тел. + 30 
(2310) 59-1431. Skype: grekodom.ru

Таунхаус площадью 80 кв. м в западной 
части острова Крит (Греция) в 100 метрах 
от моря. Материал стен: монолит. Плани-
ровка: три спальни, две ванные. Цена – 6 
715 940 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, info@
grekodom.ru

Таунхаус площадью 68 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Двухэтажный дом состоит из гостиной, кух-
ни, двух спален, душевой , санузла. Установ-
лена кухонная мебель и шкафы. Пляж в 100 
м. Цена 3 706 850 руб. Тел. + 7 (495) 6273888, 
info@grekodom.ru.

Таунхаус площадью 109 кв. м на п-ове Хал-
кидики (Греция). Материал стен: монолит. 
Дом включает три спальные комнаты, го-
стиную с кухней, две ванные. 30 м от моря. 
Цена 7 631 750 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888.

Двухэтажный таунхаус площадью 70 кв. 
м (площадь участка 15 кв. м) в Халкидики 
(Греция). Состоит из гостиной с кухней и 
санузла на первом этаже. Второй этаж рас-
полагает 2 спальными комнатами, душевой. 
Цена 5 669 300 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
+ 7 (495) 6273888
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Квартира площадью 26 кв. м в трехэтажном 
здании на первом этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Рядом находится вся 
необходимая инфраструктура и песчаный 
пляж в окружении сосновых лесов. Цена  
1 133 860 руб. Тел. + 7 (495) 6273888. http://
www.grekodom.ru/

Квартира площадью 35 кв. м в трехэтажном 
здании на третьем этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Состоит из двух спален, 
гостиной с кухней, ванной. Имеет отопле-
ние на дизеле, кухонную мебель. Цена 1 
875 230 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, info@
grekodom.ru

Квартира площадью 65 кв. м в жилом ком-
плексе рядом с морем в курортном поселке 
на п-ове Кассандра (Греция). Включает две 
спальные комнаты, зал с кухней и ванную. 
Цена 2 834 650 руб. Тел. + 30(2310) 591431. 
Skype: grekodom.ru

Продается земельный участок в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция) для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Площадь 
участка 42 сот. Цена  2 616 600 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431,+ 7 (495) 6273888.

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом 32-х 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
На первых трех этажах дома расположены 
офисные помещения, парковка. В комплек-
се предусмотрены ТЦ, кинотеатр, кафе, 
ресторан, боулинг и т.д. Цена 21 216 руб. за 
кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 29 кв. м в строящемся 21-м 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
Проект в первой туристической зоне, в 
100 м от моря, возле аквапарка. Срок окон-
чания строительства: конец 2014г. Цена 
13 056 руб. за кв. м. Тел. +995(593)383157, 
info@batumi-realtor.com

Земельный участок пл. 667 кв. м в Махин-
джаури (Грузия), 100 м от моря и железно-
дорожного вокзала. Участок пригоден для 
строительства дома. Все коммуникации 
находятся в непосредственной близости 
с участком. Цена 897 600 руб. Тел. + 995 
(593) 383157

Двухэтажный таунхаус площадью 91 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). 
Материал стен – монолит. Дом имеет три 
спальные комнаты. Расположен в 1 км от 
чистейшего пляжа и в 2 км от лечебных 
источников. Цена 5 582 080 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431

Двухэтажный коттедж площадью 108 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). По-
строен на холме над морем (высота 70 м). 
В доме есть гостиная с камином, кухня, две 
спальни, ванная комната, туалет, большая 
веранда, кладовка. Цена 5 647 495 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431.

Апартаменты пл. 25 кв. м в строящемся 
комплексе «ELITE TOWER» в г. Батуми (Гру-
зия). Можно выбрать квартиру с одной и 
двумя спальнями. Планируемая сдача: 2015 
г. Цена 15 994 руб. за кв. м. Контакты + 995 
(593) 383157

Квартира пл. 70 кв. м на 14-м этаже в новом 
14-этажном доме в г. Батуми (Грузия). Все 
коммуникации подведены к входной две-
ри. Квартира расположена в 150 метрах от 
центра города «Старого Батуми». Цена 1 
419 840 руб. Тел. + 995 (593) 383157

Двухэтажный коттедж площадью 150 кв. м 
(площадь участка 750 кв. м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Имеет четыре 
спальные комнаты. В стоимость дома вхо-
дит кухня, электробытовая техника. Цена  
7 413 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431,  
info@grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 103 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). В 
подвале находятся две спальни и ванная с 
душем, на первом этаже - гостиная с кухней, 
на втором - две спальни и ванная (душ). 
Цена 3 706 850 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. 
м в Халкидики, п-ов Ситония (Греция). 
Материал стен – монолит. Имеет 2 спальни, 
санузел. Комплекс находится в 200 м от 
песчаного пляжа, имеет благоустроенную 
зеленую территорию. Цена 3 924 900 руб. 
Тел. + 30 (2310) 591431

Двухэтажный коттедж  площадью 71 кв. м 
(площадь участка 176 кв.м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Включает гости-
ную, кухню, две спальные комнаты, санузел. 
В доме установлена кухонная мебель, есть 
подводка для отопления. Цена 4 797 100 
руб. Тел. +30(2310) 591431

Двухэтажный таунхаус площадью 88 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Пло-
щадь участка 45 кв. м. В двух шагах находит-
ся песчаный пляж. Цена 3 488 800 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431, + 7 (495) 6273888.

Апартаменты пл. 43 кв. м в строящемся 
доме в г. Батуми (Грузия), 350 м от моря. 
Возможна покупка в беспроцентную рас-
срочку на 24 месяца, при первоначальном 
взносе 20-30% от суммы. Сдача дома в 
эксплуатацию: 2014 г. Цена 13 056 руб. за 
кв.м.Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 29.8 кв. м в новом 10-ти 
этажном жилом доме в г. Батуми (Грузия). 
Все коммуникации проведены до входной 
двери квартиры. Возможно приобретение 
квартиры в рассрочку с минимальным пер-
вым взносом 30%. Цена 26 112 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Квартира площадью 25 кв. м на первом 
этаже двухэтажного здания в Халкидики, 
п-ов Ситония (Греция). На территории 
комплекса будет построен общий бассейн, 
пляж находится в двух минутах ходьбы. 
Цена 1 521 989 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 115 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Дом 
состоит из трех этажей с подвалом, залом, 
кухней, двумя спальными комнатами и ван-
ной. В подвале также есть комната. Цена  
4 142 950 руб. Тел. + 30 (2310) 591431
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Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 10-и 
этажном здании, расположенном в цен-
тральной части г. Батуми (Грузия). В доме 2 
лифта, просторные холлы, консьерж. Состо-
яние сдачи квартир: черный каркас. Цена 
52 224 руб. за кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 51 кв. м в строящемся 
17-ти этажном  здании в г. Тбилиси (Грузия). 
Гибкая система оплаты плюс беспроцент-
ная рассрочка с минимальным первым 
взносом 5000 долларов. Завершение стро-
ительства 2015 г. Цена 17 952 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 4 тыс. сот), Кирения 
(Кипр). Пять спален, две ванные комнаты, 
террасы. На 1м этаже есть прихожая, столо-
вая и зал с выходом на закрытую террасу, 
отдельную кухню и гостевой туалет. Цена 
369 950 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177

4-х комнатный дом пл. 150 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м), г. Фамагуста, Кипр. Три спальни, две 
ванные. Материал стен: железобетон. Дом 
полностью меблированный. Цена 4 415 
090 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

3-х комнатная квартира пл. 97 кв.м (Юр-
мала, Латвия) в новом комплексе (сдача: 
вторая половина 2013 г.). Комфортабель-
ный дом с эргономичной планировкой 
квартир, подземной автостоянкой, закры-
тым двором. Цена 8 061 241 руб. Тел. + 3 
(71) 26362913, www.rtl-estate.lv

Апартаменты пл. 35 кв.м (г. Батуми, Грузия) 
в ЖК «Вавилонская башня». Здание объ-
единяет в комплексе апартаменты, офисы, 
ТЦ, фитнес - залы, отель и т.д. Дата начала 
проекта май 2013 г. Дата завершения — 
сентябрь 2015 г. Цена 65 595 руб. за кв. м. 
Тел + 995 (32) 2423082

2-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Кире-
ния, Кипр), в новом доме. Чистая продажа. 
В комплексе ухоженная общественная 
территория и бассейн для жителей. 
Окончание строительства: май 2014 года. 
Цена 1 754 490 руб. Тел. + 7(929) 9395252, + 
9(533)8334177

Вилла пл. 450 кв. м (пл. уч. 2 тыс. сот.), Ки-
рения (Кипр), 8 комнат (из них 5 спален), 4 
ванные. Дом полностью меблированный, 
есть два гаража, большой бассейн. Цена 19 
829 000 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

Двухкомнатная квартира пл. 60 кв.м в 
новостройке (центр г. Рига, Латвия). Мате-
риал стен: монолит. Преимущества:  под-
земная стоянка, закрытый, охраняемый 
внутренний двор с детской площадкой, 
функциональные планировки. Цена 69 
344 руб. за кв.м. Тел. + 3 (71) 26362913

2-х комнатная квартира пл. 40 кв. м 
(Юрмала, Латвия), 600 м от моря, полной 
отделкой и встроенной кухней, в новом 
доме. Есть подземная и наземная автосто-
янка. Проект сдан в эксплуатацию  
в 2013 году. Цена 6 501 001 руб.  
Тел. + 3 (71) 26362913, + 3 (71) 67214503

3-х комнатная квартира об. пл. 120 кв. м 
(г. Батуми, Грузия). Месторасположение 
– центр г. Батуми. С террасы открывается 
вид на море и город. В квартире сделан 
качественный ремонт, есть техникой для 
комфортного проживания. Цена 4 173 000 
руб. Тел + 995 (32) 2423082

2-х комнатная квартира пл. 47 кв. м (Кире-
ния, Кипр). Материал стен: монолит. Ком-
плекс на берегу моря, недалеко от посёлка 
Газиверен. Здесь есть все необходимое для 
роскошного отдыха. Цена 1 754 490 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177

5-ти комнатная квартира пл. 180 кв. м (г. 
Фамагуста, Кипр), 2 лоджии, 2 санузла. Ма-
териал стен: монолит. Цена 4 763 980 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, 
skype: alliance.estate, сайт: www.alliance-
cyprusproperty.ru/

Апартаменты пл. 57 кв. м с полной от-
делкой, две комнаты, полностью мебли-
рованы (г. Рига, Латвия). Материал стен: 
монолит. Чистая продажа. Цена 6 242 001 
руб. Тел. + 3 (71) 26362913, info@rtl.lv , 
сайт: http://www.rtl-estate.lv/

3-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Юр-
мала, Латвия), панорамные окна от пола 
до потолка (3 м), сантехника и плитка от 
Villeroy & Boch, паркет Elegant Living, си-
стема отопления ‘’теплый водяной пол”, 
рядом море. Цена 6 197 621 руб. Тел.+ 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

3-х комнатная квартира пл. 85 кв. м (г. Бату-
ми, Грузия). Квартира c мебелью и техникой 
в центре города. Расстояние до моря 100 
м. Сделан высококачественный ремонт. 
Проведено газовое отопление + система 
нового водоснабжения. Цена 5 457 000 руб. 
Тел + 995 (32) 2423082

Дом пл. 166 кв. м (площ. уч. 2 тыс. сот.) в г. 
Кирения (Кипр). Три спальни, три ванные 
комнаты. Материал стен: шлакоблок. Дом 
имеет индивидуальный бассейн, наличие 
всех коммуникаций. Цена 189 950 руб. Тел. 
+ 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, skype: 
alliance.estate

3-х комнатная квартира пл. 87 кв. м (г. Фама-
густа, Кипр), 2 балкона, 2 санузла. Комплекс 
предлагает: бассейны (взрослый и детский), 
сауну, спортивные залы, магазин, ресторан. 
Цена 2 704 320 руб. Тел. + 7 (929) 9395252,  
+ 9 (533) 8334177

Трехкомнатная квартира пл. 90 кв.м в но-
вом проекте «Резиденция Дубулты» (Рига, 
Латвия). Отличная планировка, терраса (7 
кв. м), белая отделка, высокие потолки (3 
м), индивидуальные счётчики, закрытая 
территория, видеонаблюдение. Цена 14 
267 052 руб. Тел. + 3 (71) 26362913

Апартаменты пл. 65 кв. м в новом ком-
плексе в 150 м от моря, в центре Юрмалы 
(Латвия). Планировка: 2 комнаты. Есть 
живописная огороженная территория. 
Предусмотрены террасы, наземные 
парковки. Цена 8 668 000 руб. Тел. + 3 (71) 
26362913, Skype: rtl-estate,olja



230

Недвижимость | №43 (875) 3 ноября 2014 г.

продажа
недвижимость за рубежом

Двухкомнатная квартира пл. 65 кв. м (Юр-
мала, Латвия). Материал стен:монолит. 
При желании можно приобрести стоянку 
для автомобиля, 10-15 минут до моря, 
кредитование сроком до 20 лет под 5,5 % 
годовых. Цена 65 011 руб. за кв. м. Тел. + 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Квартира пл. 76 кв. м (Дубай, ОАЭ) с двумя 
спальнями в комплексе Concorde Tower, 
панорамное остекление, отделка, мебель, 
встроенная кухня, система центрального 
кондиционирования. В проекте: бассейн, 
фитнес, подземный паркинг. Цена 7 779 
940 руб. Тел + 7(495)5100008

Апартаменты пл. 84 кв. м (Дубай, ОАЭ), 
1 спальня, 1 ванная, в комплексе The 
Princess Tower. Современные средства 
обслуживания, прекрасная отделка поме-
щений, превосходные интерьеры. Цена 
11 625 193. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

Апартаменты пл. 122 кв. м (Дубай, ОАЭ), 1 
спальня, 1 ванная. Фешенебельный ком-
плекс «Oceana Residences» расположился 
на стволе Пальмы Джумейра и предлагает 
своим жильцам собственный пляж и па-
норамные виды на море. Цена 21 461 910 
руб. Тел + 7 (495) 5100008

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

2-х этажный дом общей пл. 775 кв.м (жилая 
пл. 350 кв.м, пл. уч-ка 22 кв.м) в г. Братисла-
ва (Словакия), 2 ванные комнаты. Материал 
стен – кирпич. Цена 54 175 001 руб. Тел + 
421 (2) 20725307, Skype: slovakiainvest

Апартаменты пл. 93 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Просторная квартира с одной спальней. 
Проект находится в поселке Jumeirah 
Village South, который предоставляет сво-
им будущим жильцам все необходимое 
для комфортной жизни. Цена 5 894 515 
руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411

В аренду сдается квартира пл. 67 кв. м 
(Дубай, ОАЭ), 1 спальня, 1 ванная, 1я 
береговая линия. Квартира полностью 
меблирована, оснащенная бытовой тех-
никой. Бесплатный WiFi. В здании имеется 
бассейн, расстояние до пляжа 100 м. Цена 
98`377 руб/мес. Тел + 7 (495) 5100008

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Апартаменты пл. 138 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Квартира с двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами в районе Дубай 
Марина. Тип апартаментов: люкс. Цена 18 
136 980 руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, Skype: ekaterinabogdanova1, 
сайт: www.imexre.com/ru/

Сдается в аренду квартира с 2 спальнями, 
на 2-ом этаже (Дубай, ОАЭ). Это прекрас-
ное место для жизни с видом на море, 
уникальное расположение и микрокли-
мат. Цена 295 099 руб/мес. Тел + 7 (495) 
5100008, katya@imexre.com,  
сайт: www.imexre.com/ru

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

Апартаменты пл. 102 кв. м в г. Дубай 
(ОАЭ). Квартира с одной спальней, 
одной ванной в проекте Shoreline, Palm 
Jumeirah. Апартаменты «Shoreline» по-
строены на «стволе» Palm Jumeirah. Цена 
14 056 180 руб. Тел.+ 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

Сдается в аренду однокомнатная квар-
тира пл. 59 кв. м (Дубай, ОАЭ). Полностью 
меблированная квартира в здании со 
всеми удобствами. Сдается сроком на не-
делю/месяц или на год. Цена 67 000 руб/
мес. Тел + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411 
mail:  katya@imexre.com

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

Полутора комнатная квартира общей 
пл. 51 кв. м в Подунайской Бескупице 
(Братислава). В квартире: ламинат, плитка, 
шкафы, санузел, совмещенный с туалетом, 
кладовая. Парковка рядом с домом. Цена: 3 
539 145 руб. Тел + 421 (2) 20725307, Skype: 
slovakiainvest

Апартаменты пл. 75 кв. м в г. Дубай (ОАЭ). 
Полностью меблированная квартира с 
одной спальней, с прекрасным видом. 
Для повседневных нужд совсем рядом 
находятся закусочные, торговые точки, 
рестораны. Цена 8 887 119 руб. Цена + 7 
(495) 5100008, ICQ: 412214411
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Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Апартаменты пл. 80 кв.м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 3 951 230 
руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Двухэтажный таунхаус площадью 58 кв. м 
в г. Торревьеха (Испания). Материал стен: 
железобетон. Планировка: 2 спальни, 2 
ванные. Общий бассейн с зелёной терри-
торией, закрытая урбанизация, личное 
парковочное место. Цена 3 896 267 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 200 кв.м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванная, 600 м от моря. Инфра-
структура комплекса: бассейн, хамам, дет-
ская площадка, сад. В шаговой доступно-
сти от резиденции есть много магазинов, 
кафе, супермаркеты. Цена 4 344 170 руб. 
Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты площадью 54 кв. м в г. Тор-
ревьеха (Испания), чистая продажа. Пла-
нировка: 2 спальни, 1 ванная. Цена 3 423 
861 руб. Тел. + 34 (0) 672493236, denis@
leanga.com, http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 105 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные. На территории 
вся инфраструктура. В квартире уст-н 
кухонный гарнитур, вып-н керамический 
«фартук», отделка санузлов – керамиче-
ская плитка, уст-на сантехника. Цена 2 510 
450 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 
проекте (Алания, Турция). 1 спальня, 1 
ванная открытого типа. Планируемая 
сдача – 2014 год. Цена 2 167 000 руб. Тел. + 
90 (242) 5285208, + 90 (539) 8502636, skype: 
goldsun_elena, info@goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326
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продажа
недвижимость за рубежом

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Профессор стоянов, 
55000, 6/6эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, солно 31, 3000000 р., 
4/6эт., 78/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1829460, 3740428

2кв, 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

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
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

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, sweet hOMes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.2015051

несеБыр, комПлекс родина, 
1770000 р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

несеБыр, с. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, комлекс bulgarian rOse 
gardens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.2015051

Поморие, комПлекс феста, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеста Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.2015051

равда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233

солнечный Берег, 1900000 р., 3/6эт., 
55кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

солнечный Берег, 1200000 р., 3/6эт., 
32кв.м, 1-спал., ч/п, т.2980520

солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 
т.3280233

солнечный Берег, «aMarO 
CaCaO»комПлекс, 79850, 84кв.м, 
3-спал., т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, rOYal sun, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

солнечный Берег, отель ноБель 
12, 6000000 р., 5/6эт., 145кв.м, ч/п, 
т.2626070

царево, василково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

царево, нестиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.2015051

ИспанИя
аликанте, исПания, 86000, 52кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

сейшеЛьскИе осТроВа
маЭ, anse rOYale, 460000, 384кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233

сТуДИо 
проДажа

БоЛгарИя
Поморие, 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

кВарТИры 
проДажа

БоЛгарИя
1кв, Бургас, комПлекс флорес гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.2015051

1кв, Бургас, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

1кв, Бургас, сарафово, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, несеБыр, rOYal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, несеБыр, г.кошарица 1/в, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

1кв, солнечный Берег, каска-
дес, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, Бургас, Бургас 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, Бургас 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, сарафово 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, Бургас, славейков, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, Бургас, славейков 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, Бургас, славейков 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, лозенец, оазис резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, несеБыр, иван вазов, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, генерала скоБолева 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, Поморие, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051
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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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