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События

11-14 ноября состоится 41-я выставочная 
неделя строительной индустрии и отделоч-
ных материалов, систем отопления и водо-
снабжения, проектных и интерьерных ре-
шений «Белорусский дом – 2014». 

В центре Минска на одной торговой пло-
щадке можно будет увидеть многообразие 
строительных материалов и технологий, но-
винки систем отопления и водоснабжения, 
современные проектные и интерьерные ре-
шения. Специалисты в области проектиро-
вания и дизайна проконсультируют и помо-
гут правильно принять нужное решение и 
подобрать материалы.

Место проведения: г. Минск (Белоруссия)

11-14 ноября пройдет международная вы-
ставка инструментов, оборудования, тех-
нологий «MITEX – 2014».

Что такое «MITEX»?
• Крупнейшая инструментальная выставка 

России;
• На одной площадке представлены ве-

дущие производители и дистрибьюто-
ры строительного инструмента, силового 
оборудования и садовой техники, дерево- 
и металлообрабатывающей отрасли;

• Лучшие ценовые предложения по инстру-
менту для розничных магазинов и опто-
виков, возможность заключить выгодные 
контракты прямо на выставке;

• Бесплатные конференции, мастер-классы, 
семинары и шоу;

• Семинары для руководителей оптовых и 
розничных компаний;

• Возможность пройти обучение и найти но-
вую работу;

• Увидеть инструмент в работе на демон-
страционной зоне «MITEX».

Место проведения: г. Москва 

14-15 ноября будет организована выставка 
«Moscow International Property Show».

Мероприятие является первой профес-
сиональной международной выставкой за-
рубежной недвижимости в России. Концеп-
ция выставки, специализирующейся только 
на зарубежном рынке, впервые была реали-
зована в Москве в 2003 году.

С той поры два раза в год (в апреле и 
нояб ре) в торгово-выставочном комплексе 
«Тишинка» посетители «Property Show» име-
ют возможность встретиться с ведущими 
специалистами, работающими в сфере за-
рубежной недвижимости. Крупнейшие ком-
пании-застройщики, риелторские и брокер-
ские агентства и консультационные компа-
нии со всего мира — таков круг участников 
выставки.

Место проведения: г. Москва 

«Плохие долги»
Ипотечные заемщики в 
кризис не могут правильно 
оценить свои возможности 
по обслуживанию кредита. 

С начала года объем дол-
гов по ипотеке вырос почти 
на 6%, хотя до этого сни-
жался несколько лет под-
ряд, рассказали аналити-
ки коллекторского агент-
ства «Секвойя Кредит Кон-
солидейшн». По их инфор-
мации, в стране растет 
доля просроченных долгов. 
С начала года она состави-
ла уже 5,9%, на 1 октября — 
42 млрд рублей.

Рост доли «плохих долгов» стал следствием бума ипотечного кре-
дитования, начавшегося еще весной, считают эксперты. Весь год 
Центробанк отзывал лицензии у российских банков. В результате до-
верие к банковским вкладам у населения резко уменьшилось. Парал-
лельно в стране наметились признаки девальвации рубля. И граж-
дане активно начали вкладывать деньги в жилье, в частности брать 
ипотеку.

«Далеко не все ипотечные заемщики способны в нестабильной 
экономической ситуации правильно оценить свои возможности по 
обслуживанию кредита в перспективе 3-5 лет, не говоря уже о более 
долгой перспективе», — отмечают в «Секвойе».

бесплатная приватизация: 
срок истекает
Традиционно в это время спрос на кадастровые паспорта возрастает. 

В связи с завершением срока приватизации традиционно возрос 
спрос на кадастровые паспорта на объекты капитального строитель-
ства (квартиры, нежилые помещения). Так, за десять месяцев теку-
щего года было выдано 139 334 таких документа (за аналогичный пе-
риод 2013 года — 87 177).

Эксперты советуют заранее заказывать необходимые справки, 
не дожидаясь пика ажиотажа. Как пояснили в областной Кадастро-
вой палате, запросить сведения государственного кадастра недви-
жимости (кадастровый паспорт) можно дистанционно, не обращаясь 
в офисы ведомства.

Это стало возможным благодаря электронным услугам, которые 
существенно экономят время. Чтобы воспользоваться сайтом Росре-
естра, не требуется дополнительная регистрация пользователя или 
усиленная электронная подпись (исключение — юридические лица). 
Необходимо только заполнить специальную форму запроса в раз-
деле «Предоставление сведений ГКН». Этот сервис позволяет зака-
зывать не только электронную версию документа, но и бумажную. 
В этом случае заявителю нужно будет отметить офис, в котором удоб-
нее всего получить готовый документ.

Оплатить предоставление сведений можно с помощью специаль-
ного кода платежа, выдаваемого при формировании запроса (для 
физлиц — 200 рублей). Срок оказания услуги — пять рабочих дней с 
момента поступления оплаты.
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Дождались!
В Екатеринбурге очередной долгострой 
вскоре будет сдан в эксплуатацию. 

В уральской столице готовится к 
сдаче 16-этажный жилой дом-долго-
строй, расположенный в микрорайоне 
Уралмаш на улице Республиканской.

Участок, где развернулась стройка, 
был приобретен ООО «Домбери» по 
результатам аукциона для строитель-
ства 9-этажного жилого дома.

В 2008 году строительство нача-
лось без получения разрешения. Де-
нежные средства застройщик привле-
кал путем продажи будущих квартир.

По мере возведения здания смени-
лось несколько руководителей фир-
мы застройщика и строительство за-
тянулось. В итоге осталось 514 граж-
дан в статусе обманутых дольщиков.

Стратегия на обустройство
Администрация Екатеринбурга в связи с активным развитием нового рай-
она в квартале улиц Краснолесья – Академика Вонсовского – Амундсена 
планирует строительство нового участка улицы Чкалова. 

Как рассказали в Комитете по строительству горадминистрации, новый 
участок пройдет от улицы Краснолесья до Академика Вонсовского.

«По окончании работ улица Чкалова предстанет перед жителями и гостя-
ми Екатеринбурга полноценной городской магистралью с четырьмя поло-
сами движения протяженностью 618 метров с тротуарами шириной по 4,5 
метра и двумя велосипедными дорожками по три метра каждая», — гово-
рится в сообщении пресс-службы мэрии.

Согласно генплану Екатеринбурга, по будущей улице Чкалова будет ор-
ганизовано троллейбусное сообщение, для чего специалисты зарезервиро-
вали необходимое дорожное пространство.

«В 2014 году в этом районе мы вводим детский сад, откроем улицу Ака-
демика Вонсовского. В будущем мы готовы построить второе дошкольное 
учреждение в относительной доступности, школу в Академическом, чтобы 
обеспечить жителей всем необходимым. В логике развития района мы пла-
нируем строительство улицы Чкалова для обеспечения нового квартала до-
рожной инфраструктурой», — отметил начальник производственно-техни-
ческого отдела Комитета по строительству администрации города Екате-
ринбурга Михаил Ладейщиков.

льгота — к месту
Каждый пятый ипотечный кредит 
ВТБ24 частично погашен средствами 
материнского капитала. 

За девять месяцев текущего года 
в ВТБ24 по Свердловской области 
средствами маткапитала частично 
досрочно погашено 892 ипотечных 
кредита, за 2013 год — 1 018 ипотеч-
ных кредитов. Это примерно пятая 
часть (19%) от общего числа вновь 
выдаваемых кредитов. Средняя сум-
ма частичного погашения за указан-
ный период составила 400 тыс. руб-
лей. Всего же на погашение направ-
лено 766 млн рублей.

Примечательно, что каждый пя-
тый заемщик, использующий мате-
ринский капитал, направляет его на 
первоначальный взнос. Как сообщил 
управляющий Уральским филиалом 
ВТБ24 Сергей Кульпин, материнские 
льготы на первоначальный взнос на-
правляют 4,2% всех новых заемщи-
ков, объем их кредитов вырос в 2014 
году до 4,7% от всех выданных креди-
тов. В прошлом году правом напра-
вить материнский капитал на пер-
воначальный взнос по ипотечному 
кредиту ВТБ24 в Свердловской об-
ласти воспользовались 204 семьи, за 
три квартала 2014 года — 184 семьи. 
Средний размер их кредита в 2013 
году составлял 1,690 млн рублей, в 
2014 году — 1,946 млн рублей.

В настоящее время за объект от-
вечает ООО «Техстрой». Компания ак-
тивно ведет работы по завершению 
жилого дома: достроила коробку зда-
ния и внутренние сети, занимается 
внутренней отделкой квартир. Юри-
дическому лицу осталось решить во-
просы по внешним сетям, а именно по 
газо- и водоснабжению.

«На днях прошло совещание по 
данному долгострою с участием за-
стройщика. Мы обсудили ряд органи-
зационных моментов и определили 
пути решения. Сейчас эта работа про-
должается, есть понимание, куда дви-
гаться, у всех сторон, в том числе и у 
Водоканала. Надеемся увидеть этот 
дом в списке введенных в текущем 
году, но есть опасения, что застрой-
щик не успеет устранить все недодел-
ки», — пояснил начальник отдела вы-

дачи разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию Департамента архитекту-
ры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений админи-
страции города Сергей Патко.
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Цены на жилье
Завершившийся октябрь мало чем запомнится рынку 
недвижимости. Цены на жилье фактически стояли на ме-
сте, демонстрируя незначительное повышение в интер-
вале 20-30 рублей в неделю. По итогам второго осеннего 
месяца средняя стоимость предложения квадратного 
метра на вторичном рынке Екатеринбурга составила 
74 376 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем 
жилье увеличилось на 106 рублей (0,14%) за квадратный 
метр. Чуть меньше было лишь в сентябре. Тогда цены на 
жилье в среднем увеличились на 84 рубля. С начала же 
года квадратный метр поднялся на 2 535 рублей (3,53%).
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Изменения
 %

Январь 0,27 197
Февраль 0,92 662
Март 0,39 284
Апрель 0,35 258
Май 0,5 367
Июнь 0,31 229
Июль           0,24 174
Август 0,22 164
Сентябрь 0,11 84
Октябрь 0,14 106
Ноябрь
Декабрь

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

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

ЖИЛАя НЕдВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

73 838 74 022 74 186 74 270 74 376

Если посмотреть на динамику кв. м в 
течение месяца, то мы увидим прак-
тически ровную линию лишь с не-

большими отклонениями вверх и вниз в 
пределах 100 рублей. Октябрь начался со 
средней стоимости 74 359 руб. за кв. м. 
Вплоть до 10-го числа цены на жилье 
снижались. Повышение цены предложе-
ния пошло вверх (с 74 392 руб. 10 октября 
до 74 465 руб. 15 октября). Снизившись 
вновь до отметки 74 400 руб., стоимость 
кв. м практически не менялась, а вот пос-
ле двадцатых чисел цены пошли вниз. На 
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однокомнатные квартиры
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двухкомнатные квартиры

трехкомнатные квартиры

средняя стоимость

График 1. динамика стоимости квадратного метра жилья в Екатеринбурге (октябрь 2014 г.), в рублях

конец октября цена предложения на 
вторичном рынке Екатеринбурга со-
ставляла уже 74 377 рублей за квад-
ратный метр.

ирина 
Сангалова, 
начальник отдела 
жилой недвижимо-
сти «БК_НЕДВИЖИ-
МОСТЬ»: 

— Последняя де-
када октября стала тем периодом, в 
течение которого начались коррек-
тировки цен предложений объек-
тов вторичной недвижимости. Объ-
ективные причины снижения поку-
пательской активности, вызванные 
состоянием внутренней экономи-
ки, начинают влиять на психологию 
продавцов. Устав ждать «своего по-
купателя», собственники продавае-
мых объектов приходят к осознанию 
того, что для решения жилищно-
го вопроса необходимо корректиро-
вать стоимость. В противном случае 
затягивание этого процесса в даль-
нейшем приведет к тому, что сни-
жаться придется куда более суще-
ственно. А к этому все и идет. За при-
мерами далеко ходить не надо: так, 
с осени 2008 до весны 2009 года, в 
посткризисный период, происходи-
ло плавное снижение стоимости как 
вторичной, так и первичной недви-
жимости, вызванное слабой покупа-
тельской активностью. Тогда в не-
которых сегментах стоимость упала 
на 40%. Как говорится, делайте вы-

воды из сегодняшней ситуации и не 
повторяйте чужих ошибок.

СЕГМЕНТы ЖИЛья
Однокомнатные квартиры за ме-
сяц увеличились за месяц в среднем 
на 214 рублей. Средняя стоимость 
кв. м в октябре — 81 271 руб. При 
этом немало районов, где цена пред-
ложения снижалась. Например, 
кв. м на Втузгородке стал дешевле 
почти на тысячу рублей — 84 457 
руб лей. Почти на аналогичную сум-
му снизилось жилье в микрорайоне 
Заречный. Средняя стоимость квад-
ратного метра — 84 185 рублей.

Двухкомнатные объекты прак-
тически остались на том же уров-
не, что и в начале октября. Минус 
30 рублей не кажется существен-

ным. Средняя стоимость по итогам 
месяца — 72 833 руб. за кв. м.

Трехкомнатные квартиры ста-
ли дешевле на 125 рублей, к кон-
цу октября составив 70 175 рублей. 
В среднем же цена предложения 
по итогам всего месяца составила 
70 300 рублей.

«С середины августа на вторич-
ном рынке жилья в Екатеринбурге 
в отдельных сегментах стали отме-
чаться отрицательные корректиров-
ки цен. На среднем по городу пока-
зателе это отражается слабо. За по-
следние два месяца снижение соста-
вило только -0,2%. Темпы же рос-
та объема предложения остаются в 
пределах +1,0% в неделю», — кон-
статирует директор АН «Рио-Люкс» 
Эдуард Богданов. 
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Обзор экономики: 
бюджет Свердловской области
Заместитель председателя правительства — министр финансов региона Галина Кулаченко предста-
вила на заседании правительства Свердловской области, которое провел премьер денис Паслер, 
проект закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов».

«Прогноз доходов бюдже-
та Свердловской обла-
сти разработан в соответ-

ствии с проектировками прогноза со-
циально-экономического развития 
Свердловской области на 2015-2017 
годы по базовому варианту, учитыва-
ющему основные возможные риски: 
это замедление темпов роста эконо-
мики Свердловской области, сохране-
ние нестабильности конъюнктуры ос-
новных товарных рынков в 2015 году 
и постепенный умеренный рост в 
2016-2017 годах. Прогноз по дохо-
дам областного бюджета составляет 
на 2015 год 174,6 млрд рублей, рост к 
первоначальному закону 2014 года — 
на 5,9%, или на 1,4 млрд рублей. Ос-
новными доходными источника-
ми бюджета традиционно являют-
ся НДФЛ — 36,4%, или 57,1 млрд 
рублей; налог на прибыль организа-
ций — 30%, или 47 млрд рублей; на-
лог на имущество организаций — 
13,6%, или 21,4 млрд рублей. Расхо-
ды областного бюджета планируются 
на 2015 год в сумме 203,6 млрд рублей 
с ростом к первоначально утвержден-
ному бюджету текущего года на 6,9%. 
Расходы за счет собственных средств 
составят 188,4 млрд рублей — рост к 
уровню прошлого года на 5,3%. Объ-
ем расходов на 2016 и 2017 годы со-
ставит 198,7 и 203,6 млрд рублей со-
ответственно», — доложила Галина 
Кулаченко.

Действительно ли возможен рост 
доходов почти на 6% при текущем со-
стоянии экономики и много ли это?

Для ответа на этот вопрос мы об-
ратились к отчетам налоговой служ-
бы. Так, исходя из данных за 8 ме-
сяцев, мы смоделировали поступле-
ния до конца 2014 года. Видно, что 
консолидированный налоговый до-
ход области (включает в себя бюдже-
ты муниципалитетов) растет медлен-
но: 0,7% за 2013 год и 2% в 2014 году. 
При этом рост поступлений НДФЛ 
резко замедлился, а динамика нало-

гов с прибыли организаций вообще 
отрицательная (таблица 1).

Если от консолидированного 
бюджета отнять сумму, уходящую 
в местные бюджеты, получим не-
много другие цифры в динамике, но 

картина останется той же: общее за-
медление роста (таблица 2). В дан-
ном случае прогнозируемый рост 
доходов на 6% является лишь при-
знанием слабости экономики как 
области, так и страны в целом. 

Таблица 1. Поступление налогов в консолидированный бюджет, млрд руб.

01.09.13 01.09.14

Всего 107,1 108,6

ндфл 47,8 48,9

Прибыль организаций 32,1 30,5

налог на имущество организаций 11,4 12,4

Прочие налоги 15,8 16,8

2012 2013  2014

Всего 160,6 161,9 165

ндфл 68,3 76,2 78

Прибыль организаций 55,6 46,4 43

налог на имущество организаций 14,6 15,7 17

Прочие налоги 22,1 23,6 25

Динамика всего 0,8 1,9

динамика ндфл 11,6 2,3

динамика прибыли организаций -16,6 -7,2

динамика налога на имущество организаций 8 8

Таблица 2. Поступление налогов без местных бюджетов, млрд руб.

01.09.13 01.09.14

Всего 81,4 87,5

ндфл 28,7 34,3

Прибыль организаций 32,1 30,5

налог на имущество организаций 11,4 12,4

Прочие налоги 9,2 10,4

2012 2013 прогноз 
2014

Всего 107,4 121,3 130

ндфл 35,8 45,6 53

Прибыль организаций 55,6 46,4 43

налог на имущество организаций 14,6 15,7 17

Прочие налоги 1,5 13,6 16

Динамика всего 12,9 7,2

динамика ндфл 27,4 16,2

динамика прибыли организаций -16,6 -7,2

динамика налога на имущество организаций 8 8
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Жилье в России 
может подешеветь?
Это произойдет за счет сокращения числа согласований при 
строительстве — вместо 220 их теперь будет 134. Эксперты уве-
рены, что застройщики только на подготовительном этапе смо-
гут сэкономить миллионы рублей, что в конечном итоге должно 
отразиться на цене квадратного метра.

Постановление правительства 
«Об исчерпывающем пе-
речне процедур в сфере жи-

лищного строительства» вступило в 
силу 7 ноября. Как пояснили в Мин-
строе, речь идет о максимальном ко-
личестве процедур, которые долж-
ны пройти застройщики. На практи-
ке же число согласований зависит от 
каждого конкретного проекта — их 
может быть и 100, а может и 40.

«Появление исчерпывающих пе-
речней позволит сократить сро-
ки прохождения процедур и затра-
ты строительных компаний, — зая-
вил «РГ» замдиректора департамен-
та госуслуг в строительстве и раз-
решительной деятельности Мин-
строя Вячеслав Кошевой. — Сни-
жение административных барьеров, 
безусловно, станет дополнительным 
импульсом развития строительной 
сферы». Это позволит привлечь на 
рынок новые компании, что долж-
но повысить конкуренцию, а значит, 
оказать влияние на качество и до-
ступность строящегося жилья, от-
метили в ведомстве.

Эксперты подсчитали, что еще 
совсем недавно для строительства 
одного многоквартирного дома за-

Позиция России в новом рейтинге 
Всемирного банка Doing Business 
в категории «получение разреше-
ния на строительство» улучшилась 
на 22 пункта. Это произошло бла-
годаря тому, что Минстрою уда-
лось сократить количество про-
цедур исследуемого объекта с 36 
процедур до 21, а количество дней 
согласования — с 297 до 240. «По-
вышение в этом рейтинге являет-
ся важным индикатором успеш-
ности мер, принимаемых на госу-
дарственном уровне. К 2018 году 
мы ставим задачу выйти на 11 про-
цедур и подняться в рейтинге зна-
чительно выше», — отметил ми-
нистр строительства и ЖКХ Миха-
ил Мень.

Среди условий, не позволяющих 
нашей стране достичь более вы-
соких мест в рейтинге, — длитель-
ность и сложность процедур, свя-
занных с подключением к сетям 
ресурсообеспечивающих органи-
заций, излишнее количество про-
цедур, устанавливаемых регио-
нальными властями, а также не-
достаточный уровень внедрения 
электронных услуг.

стройщикам необходимо было по-
тратить на согласования в сред-
нем три года и больше 20 милли-
онов руб лей. Вполне естественно, 
что свои издержки застройщики за-
кладывали в стоимость квадратно-
го метра. Теперь ситуация должна 
измениться — в Минстрое создали 
все условия для того, чтобы жилье в 
России подешевело.

Застройщики на подготови-
тельном этапе сэкономят милли-
оны руб лей, что в конечном ито-
ге должно отразиться на цене ква-
дратного метра.

Между тем резкого падения цен 
на квартиры в России ожидать не 
стоит, заявила «РГ» директор Цен-
тра градостроительных компетен-
ций РАНХиГС при президенте РФ 
Ирина Ирбитская. Стоимость ква-
дратного метра в первую очередь 
упадет только в тех регионах, где 
чиновники быстрее остальных при-
способятся к новым правилам игры. 
И не на словах, а на практике смо-
гут сократить сроки согласования. 
«Тогда застройщик точно на этом 
сэкономит, но пустит ли он лишние 
средства на сокращение продажной 
цены, большой вопрос, — отмети-

ла она. — Здесь все будет зависеть 
от региональных властей, спроса на 
рынке недвижимости и честности 
самих компаний».

А вот президент Ассоциации 
строителей России Николай Кош-
ман считает, что нужно сокращать 
не только количество согласований, 
но и время их прохождения. «Сроки 
должны быть ограничены законода-
тельно, — уверен он. — Все адми-
нистративные процедуры должны 
занимать не больше двух-трех меся-
цев. А то, зная наших чиновников, 
они и несколько согласований могут 
растянуть на год».

Кстати, в Минстрое останавли-
ваться на достигнутом не собирают-
ся. Уже в следующем году перечень 
обязательных согласований может 
сократиться еще на 40 пунктов — 
будут отменены избыточные и дуб-
лирующие процедуры, включенные 
в исчерпывающий перечень. 
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Ключевая ставка: 
радикальное повышение
Совет директоров Банка России на заседании 31 октября решил поднять ключевую ставку сразу 
на полтора процента — с 8 до 9,5. Эксперты ожидали повышения, однако резкий скачок оказался 
полной неожиданностью.

Большинство аналитиков по-
лагало, что ЦБ отреагирует 
на неснижающиеся темпы ин-

фляции повышением ставки на 0,5 
процента. Именно с таким шагом 
ставка повышалась в июле и ранее, 
в апреле. Но совет директоров Бан-
ка России рассудил иначе.

Сразу на полтора процента клю-
чевую ставку уже меняли 3 марта, 
подняв ее с 5,5 до 7 процентов. Тог-
да резкое повышение ставки должно 
было отразить спекулятивную ата-
ку на рубль и побороть раскручива-
ние инфляции. В сентябре и октяб-
ре инфляция увеличивалась более 
быстрыми темпами, чем это ожида-
ли аналитики Центрального банка, 
признал его Совет директоров. Сре-
ди главных причин мегарегулятор 
назвал три. На первом месте деше-
веющая нефть, которая демонстри-
рует многолетние минимумы и тем 
самым давит на рубль, следом — си-
туация на международной арене и 
санкции.

Основное влияние на динами-
ку инфляции оказало ослабление 
рубля и последствия геополитиче-
ской напряженности. По оценкам 
Банка России, вклад этих факто-
ров по итогам года составит око-
ло 2,5 процента, на темпы роста 
потребительских цен они действу-
ют примерно с равной силой. При 
этом, как и раньше, ускоренными 
темпами дорожают продукты пи-
тания, а рост цен на непродоволь-
ственные товары уверенно держит-
ся на отметке в 5,5 процента.

Большинство экспертов поддер-
жали жесткую политику ЦБ. Так, 
по мнению Валерия Миронова, за-
местителя директора института 
«Центр развития» НИУ «Высшая 
школа экономики», борясь с ростом 
цен, монетарные власти не могут 
сразу убить двух зайцев и удешевить 
кредиты, что, конечно, важно для 

реального сектора экономики. «ЦБ 
поступает логично и гонится толь-
ко за одним — низкой инфляцией, 
так как она — большее зло. В кон-
це концов, регулятор за нее в отве-
те. Де-юре он не обязан бороться с 
замедлением темпов экономическо-
го роста», — рассуждает он. 

С ним солидарна эксперт Эконо-
мической экспертной группы Ма-
рия Иванова, которая полагает, что 
рынку действительно нужны ради-
кальные изменения. «Все ждут раз-
гона цен на фрукты и овощи, с уче-
том того, что предложение сокра-
щается. К концу года инфляция на-
верняка переступит порог 9 процен-
тов», — прогнозирует она. Близко-
го мнения придерживаются в Цен-
тральном банке, однако окончатель-
ные цифры пока не озвучивают.

Решение регулятора позволит 
сбить ажиотаж на валютном рынке 
и поддержать курс рубля. «Конеч-
но, есть и негативные моменты. По-
вышение ставок по кредитам приве-
дет к тому, что их доступность для 
корпоративных предприятий и на-
селения упадет, но ведь риски надо 
каким-то образом нейтрализовать. 
ЦБ это и сделал — жестко и свое-
временно», — подчеркивает Мария 
Иванова.

Негативных последствий экспер-
ты видят как минимум не меньше 

позитивных. Самые интересные вы-
сказывания известных экономистов, 
финансистов и политиков представ-
ляем вашему вниманию.

Сергей Глазьев, 
советник президента РФ 
по вопросам региональной 
экономической интеграции:

— Центральный банк России до-
пускает грубейшие ошибки из-за 
непрофессионализма руководства. 
Это мое мнение и мнение секции 
экономики Российской академии 
наук, которая провела экспертизу 
проекта денежно-кредитной поли-
тики на предстоящие годы и при-
шла к выводу о непрофессионализ-
ме действий руководства ЦБ. Они 
допускают грубейшие ошибки, про-
писывают против инфляции лекар-
ство, которое хуже самой болезни. 
Политика повышения процентных 
ставок главного регулятора привела 
к тому, что кредит стал совершен-
но недоступным для большей части 
отраслей производственной сферы, 
уверен советник президента. Кро-
ме того, это усугубляет ситуацию с 
оттоком капитала. В ситуации, ког-
да нет смысла вкладывать кредит в 
развитие производства из-за того, 
что прибыльность ниже процент-
ных ставок, капитал уходит из про-
изводственной сферы. Чтобы испра-
вить ситуацию, надо вплотную за-
няться валютным регулированием.

андрей верников, 
заместитель генерального 
директора по инвестиционному 
анализу ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент»:

— Такое чувство, что политику 
ЦБ диктуют госбанки и совершен-
но точно ЦБ устранился от поддер-
жания экономической активности. 
А зачем поддерживать госбанки, 
если они показывают свою неэф-

Центральный банк снова будет 
рассматривать вопрос об уров-
не ключевой ставки 11 декабря. 
Но вряд тогда пойдет на ее сниже-
ние: по прогнозу Банка России, до 
конца первого квартала следую-
щего года инфляция останется на 
уровне выше 8 процентов. Только 
устойчивая тенденция к снижению 
этого показателя позволит перей-
ти к смягчению денежно-кредит-
ной политики, объясняет свою по-
зицию регулятор.
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фективность и при первом удобном 
случае залезают в бюджетный кар-
ман за докапитализацией? С таки-
ми трендами скоро на рынке оста-
нутся исключительно госбанки, а 
банки, работающие по рыночным 
правилам, просто исчезнут. Что-
бы банкам работать эффективно, 
нужен капитал, а капитал получа-
ют исключительно госбанки. Если 
в прошлом году, к примеру, ком-
мерческий банк размещал на рын-
ке трехлетние облигации под 8%, в 
этом году он в лучшем случае раз-
местит их под 12%. Что будет даль-
ше — понятно: коммерческие бан-
ки не смогут работать «в длинную», 
что ударит рикошетом по экономи-
ке. Убежден, что Центробанк РФ 
принял ошибочное решение — это 
видно по тому, что российская ва-
люта сегодня продолжила ослабле-
ние. Игроки на понижение рубля 
не получили нужного сигнала. Хо-
рошим сигналом было бы незначи-
тельное повышение ставки на 0,25-
0,5% и одновременная отмена бива-
лютной корзины. А сейчас регуля-
тор повысил ставку сразу на 1,5% 
и лишил себя возможности даль-
нейших маневров в случае сниже-
ния нефтяных цен или ужесточе-
ния санкций. Дальнейшее повыше-
ние ставки гарантированно загонит 
российскую экономику в рецессию.

Сергей Фишгойт, 
заместитель начальника 
управления операций 
на валютном рынке банка 
«Открытие»:

— Игроки на валютном рынке 
покупают на слухах и продают на 
фактах. В преддверии решения ЦБ 
они рубль покупали, теперь его про-
дают, в результате курс остановил-
ся в равновесной середине. Послед-
ние несколько дней октября рубль 
слабел примерно на 0,5 процентных 
пункта в день, поэтому повышение 
годовой ставки на 1,5 процентных 
пункта вряд ли окажет существен-
ное влияние. Чтобы остановить де-
вальвацию, нужна политическая 
воля.

олег Кузьмин, 
главный экономист по России и 
СНГ «Ренессанс Капитал»:

— Попытка повлиять на курс 
увеличением ставок неоднозначна, 
потому что его ослабление в основ-

ном связано с дефицитом долларо-
вой ликвидности, низкими ценами 
на нефть, необходимостью гасить 
внешние долги, и сложно говорить 
об эффективности влияния про-
центного канала на эти факторы. 
При этом решение очевидно нега-
тивно для экономического роста — 
в дополнение к внешнему кредит-
ному шоку ЦБ добавил внутренний 
кредитный шок.

владимир Тихомиров, 
главный экономист ФГ БКС:

— ЦБ решил сделать более 
агрессивный шаг, чтобы сбить на-
кал страстей вокруг рубля. Повы-
шение ставки делает рублевую лик-
видность более дорогой, а игру на 
понижение — более рискованной. 
Это поможет рублю в краткосроч-
ной перспективе. Однако повыше-
ние ставки не окажет существен-
ного влияния ни на инфляцию, ко-
торую двигают вверх немонетар-
ные факторы, ни на темпы креди-
тования, которые и так замедляют-
ся. Это говорит о том, что все ин-

струменты, которые находятся в 
руках ЦБ, уже не позволяют ему 
контролировать ни инфляцию, ни 
курс руб ля, ни поддерживать эко-
номический рост. Действуют дру-
гие факторы, которые ЦБ контро-
лировать не может.

Юрий ильин, 
директор по связям с 
инвесторами «Группы ЛСР»:

— Решение Банка России через 
стоимость ипотеки может опосре-
дованно повлиять на строительный 
бизнес. Ипотека является одним 
из значимых драйверов рынка не-
движимости, и доступность ипоте-
ки становится одним из определяю-
щих факторов развития этого рын-
ка. При этом стоит отметить, что 
выявить пропорциональную зави-
симость стоимости ипотеки от ре-
шений по повышению базовой став-
ки очень сложно. Например, базо-
вая ставка увеличивалась уже 3 раза 
с начала года, а ставки по ипотеке 
были относительно стабильны на 
протяжении всего 2014 года.

Что касается привлечения строи-
тельными компаниями кредитов, то 
даже в сложившихся условиях заре-
комендовавшие себя на рынке деве-
лоперы с солидным запасом проч-
ности и собственных средств смогут 
получать кредиты на довольно вы-
годных условиях. 

Банк России повысил ключевую 
ставку на 150 базисных пунктов, 
до 9,5% в пятницу, 31 октября. Ре-
акция валютного рынка на это ре-
шение длилась семь минут, после 
чего рубль продолжил дешеветь.

Таблица 1. Ключевая ставка и кредитные ставки банков в 2014 г., в процентах

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

ставка банков 24,41 22,77 23,78 20,97 24,89 23,91 23,28 23,82

ставка ЦБ 5,5 5,5 7 7 7,5 7,5 8 8 8 9,5

Таблица 2. Ключевая ставка и инфляция в РФ, в процентах

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

инфляция 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45

ставка ЦБ 10,5 11 10 8,25 8 8,25 8,25

Таблица 3. Ставки в мире, в процентах

Еврозона Япония США Великобри-
тания

Австралия Мексика Турция Россия

0,05 0,1 0,25 0,5 2,5 3,0 8,0 9,5
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Александр Семеняка: 

«Переход российской ипотеки 
к плавающей ставке неизбежен»

Практически все участники рынка первичного 
жилья сегодня с тревогой следят за динамикой 
выдачи ипотечных кредитов в РФ. Именно ипо-
тека, убеждены они, является главной движу-
щей силой развития рынка жилья.

О том, каковы перспективы развития отече-
ственной ипотеки в сложной геополитической 
конъюнктуре, как изменил ослабший рубль 
потребительское поведение заемщиков и 
откуда брать деньги на финансирование клю-
чевых государственных инициатив в области 
жилищной политики, в интервью РИА Новости 
рассказал генеральный директор Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
Александр Семеняка. Мы представляем ваше-
му вниманию часть беседы. 

Александр Николаевич, с каким результатом, по ожи-
даниям АИЖК, ипотечный рынок России может завер-
шить этот год?
Объемы ипотечного рынка однозначно в этом году 
будут выше, чем в прошлом — это даже не прогноз, а 
свершившийся факт. Мы ожидаем рост примерно в 
20-30% — и по стоимости выданных кредитов, и по 
их количеству. 

С учетом непростой политической конъюнктуры для 
российской экономики это будет заслуга первого или 
второго полугодия?
В основном это заслуга первого полугодия. В первом 
полугодии было выдано 448 536 ипотечных креди-
тов на общую сумму 769,5 миллиарда рублей, что на 
33% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года в количественном и на 42% — в денежном вы-
ражении.

Если взять статистику Банка России и Росрее-
стра за первый-второй кварталы этого года, то мы 
увидим существенный рост числа ипотечных сде-
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лок. Причин было несколько. Одни люди, когда 
началась первая волна девальвации рубля, пыта-
лись перевести деньги в более надежный актив. 
Другие — те, кто откладывал до этого време-
ни ипотеку, — решились на кредит, боясь роста 
процентных ставок. Третьих смогли привлечь 
массовые маркетинговые акции застройщиков в 
начале года.

Во втором квартале, кстати, на первичном 
рынке жилья было намного больше сделок, чем 
на вторичном, что в принципе нехарактерно для 
этого сегмента. 

Однако летом, уже на фоне первых санкций, ряд 
банков повысили стоимость ипотечных продуктов…
Надо сказать, банки подняли ставки аккуратно, 
не слишком резко. Меня даже несколько это уди-
вило, ведь стоимость привлечения денег увели-
чилась значительнее. Например, по нашим зай-
мам она была 8-8,5%, а сейчас — больше 10%. 

У банков, крупных игроков ипотечного рынка, было 
такое же увеличение стоимости фондирования?
Думаю, у них она по факту пока не сильно изме-
нилась, но зато выросли риски. Сейчас происхо-
дит замещение внешних источников заимство-
вания внутренними. В результате обостряется 
борьба за рублевую ликвидность, и это повлияет 
на ипотечный рынок. 

Мне кажется, для ипотечного рынка в Рос-
сии гораздо значимее мораторий на накопитель-
ные взносы пенсий, поскольку они могли бы стать 
источником рефинансирования ипотеки. В 2012 
году мы видели, как активно нарастал спрос на 
ипотечные ценные бумаги — все крупные управ-
ляющие компании приобретали ипотечные обли-
гации. А сейчас получается, что «длинные» пен-
сионные деньги не доходят до ипотечного рынка. 

Как влияет на ипотеку продолжающееся уже не-
сколько месяцев ослабление рубля?
Спрос на ипотечные кредиты формируется за 
счет двух групп: тех, кто покупает «для себя», то 
есть для улучшения своих жилищных условий, 
и тех, кто приобретает недвижимость в инвести-
ционных целях. Первая группа, как мне кажется, 
воспринимает ослабление рубля как некий баро-
метр проблем в экономике: доллар растет, зна-
чит, что-то происходит. Люди начинают накап-
ливать денежную ликвидность, а за счет этого 
уже сжимается спрос на недвижимость. То есть 
связь получается непрямая, основанная на по-
требительских настроениях, в отличие от груп-
пы инвесторов, где все четко и рационально: ку-
пить квартиру и сдать в аренду — одна доход-
ность, купить валюту и положить на депозит — 
другая доходность.

В результате у нас в этом году получилось, что 
ослабление рубля по-разному влияло на покупа-
телей недвижимости, а значит, на ипотеку, в пер-
вой и второй половине года. Первая волна под-
толкнула инвесторов на покупку, а вторая, кото-

рую мы наблюдаем сейчас, может сдерживать по-
требителя. 

Может быть, на покупателей сейчас влияет удо-
рожание ипотеки, о котором мы уже начали гово-
рить? Насколько уменьшается количество ипотек 
при росте ставки на 0,1 процентного пункта?
Знаете, закономерность влияния повышения 
ставки и снижения объемов кредитования не так 
уж очевидна, как может показаться. В 2009 году 
процентные ставки по ипотеке резко выросли на 
140 базисных пунктов, а выдача сократилась на 

330%, то есть эластичность выдачи по процент-
ной ставке была примерно минус 24% на 10 ба-
зисных пунктов. Напротив, в 2012 году ипотека 
подорожала относительно 2011 года на 40 базис-
ных пунктов при увеличении объемов на 44%, а 
эластичность составила плюс 11% на 10 базисных 
пунктов.

В 2013 году мы можем говорить об эластично-
сти плюс 31% на 10 базисных пунктов, а в пер-
вом полугодии 2014 года — об эластичности ми-
нус 20% на 10 базисных пунктов.

А существует ли ставка «отсечения», после кото-
рой люди перестают брать ипотеку, так как слиш-
ком дорого?
Психологические уровни ставок, безусловно, су-
ществуют. Многие эксперты, например, в каче-
стве такого примера приводят 10% и утвержда-
ют, что если бы ипотека была дешевле этого уров-
ня, мы бы получили лавинообразный рост креди-
тования. К сожалению, пока проверить эту гипо-

ослабление рубля по-разному влияло 
на покупателей недвижимости, а значит, 
на ипотеку, в первой и второй половине 
года.
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тезу нам не удалось. Я уже приводил пример 2009 
года, когда рыночные ставки по рублевой ипоте-
ке превысили 15% годовых, что привело к сокра-
щению выдачи в 4 раза. Возможно, этот уровень 
и есть ставка «отсечения».

Как думаете, изменится ли по результатам года 
доля крупнейших госбанков на ипотечном рынке?
Она вырастет. Если раньше у госбанков было две 
трети рынка, то теперь будет три четверти. Ста-
тистика последних 10 лет свидетельствует, что 
когда количество выдающих ипотеку банков и их 
доля увеличивались, то ставки по ипотеке снижа-
лись. Поэтому АИЖК всегда стремилось поддер-
живать конкуренцию на ипотечном рынке. В те-
кущих рыночных условиях все будет зависеть от 

стоимости ликвидности Банка России и от того, 
смогут ли частные банки получить значитель-
ную долю этой ликвидности. Может быть, при-
шло время отменить ограничение по объему пре-
доставляемой банком России ликвидности не бо-
лее трех капиталов банка? Если частный банк мо-
жет выдать первоклассную ипотеку, например, по 
накопительно-ипотечной системе для военнослу-
жащих, в 15 раз больше его капитала, то почему 
ему нельзя предоставить соразмерную ликвид-
ность? Тогда бы конкуренция вернулась на рынок 
ипотеки, что снизило бы банковскую маржу. 

давайте перейдем от ипотечного рынка в общем к 
деятельности АИЖК в частности. Завершилась ли 
ваша дискуссия со Счетной палатой относительно 
эффективности работы агентства?

 Да, дискуссия завершена. АИЖК признало боль-
шинство замечаний аудиторов Счетной палаты 
РФ и утвердило план устранения этих замечаний, 
по которому мы ежеквартально отчитываемся. 
Мы также согласились и с тем, что нам нужно 
взяться за новые задачи, которые мы включили 
в новую Стратегию группы компаний АИЖК. 
Эта стратегия уже согласована с представителя-
ми Счетной палаты РФ. 

Расскажите подробнее о самой стратегии. Меняют-
ся ли в ней приоритетные направления работы для 
АИЖК?
 В соответствии со стратегией планируется изме-
нение приоритетов агентства как института разви-
тия ипотечного жилищного кредитования. Доба-
вятся функции, связанные с целями и задачами го-
сударственной жилищной политики, воплощение 
которых требует новых рыночных механизмов.

Стратегия составлена в двух сценариях — ба-
зовый и пессимистический, которые различаются 
объемами доступного нам финансирования.

Всего в документе, утвержденном нашим на-
блюдательным советом в начале октября, выделе-
но четыре приоритета. Первый — это обеспече-
ние проектов в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» объектами инженерно-техни-
ческой инфраструктуры. Объем финансирования 
по этому направлению должен составить до 100 
миллиардов рублей.

Второй приоритет — это развитие программы 
социальной ипотеки. До 2018 года мы должны 
обеспечить предоставление специальных ипотеч-
ных кредитов 134 тысячам семей, что потребует 
порядка 235 миллиардов рублей.

Развитие сегмента арендного жилья станет на-
шим третьим приоритетом. АИЖК намерено со-
действовать строительству в России 3,3 милли-
она квадратных метров наемного жилья — это 
примерно треть всего арендного жилья, которое 
необходимо построить к 2018 году согласно ФЦП 
«Жилище». Для этого нам потребуется 105 мил-
лиардов рублей.

Наконец, четвертое приоритетное направле-
ние работы агентства — развитие рынка ипотеч-
ных ценных бумаг. Совокупный размер ипотеч-
ного покрытия в выпусках ИЦБ с поддержкой 
АИЖК в той или иной форме составит около 400 
миллиардов рублей.

А как же будет поддерживаться рынок ипотеки в 
целом? В кризис 2008 года у АИЖК существовала 
целая программа реструктуризации кредитов за-
емщиков, оказавшихся в сложном положении…
В пессимистическом сценарии АИЖК сможет 
поддерживать ипотечный рынок через поручи-
тельства по ипотечным облигациям, что должно 
помочь банкам рефинансировать ипотеку в Бан-
ке России. Программа помощи заемщика станет 
частью социальной ипотеки. Банк АИЖК после 
его создания продолжит выкупать закладные на 
рыночных условиях.

если частный банк может выдать 
первоклассную ипотеку в 15 раз 
больше его капитала, то почему ему 
нельзя предоставить соразмерную 
ликвидность?
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ну плавающей ставки, чтобы заемщик делил про-
центный риск с банком. Например, если процент-
ная ставка будет привязана к уровню инфляции, а 
работодатели будут, согласно Трудовому кодексу 
РФ, индексировать зарплаты по инфляции, тогда 
доля уплачиваемых процентов в доходе заемщика 
не увеличится.

При этом плавающая ставка не должна влиять 
на ежемесячный платеж. В Европе замечатель-
но существуют кредиты с плавающей процент-
ной ставкой, но при этом с фиксированным пла-
тежом. У такого кредита при краткосрочном по-
вышении плавающей ставки часть начисленных 
процентов не покрывается платежом и капита-
лизируется в кредитную задолженность. Однако, 
чтобы внедрить подобные кредиты в российскую 
практику, надо пересмотреть ранее высказанную 
позицию Высшего Арбитражного суда РФ о за-
прете начисления процентов на проценты и зако-
нодательно зафиксировать условия применения 
кредиторами сложных процентов.  

 

Кстати, плавающая ставка позволила бы прибли-
зиться к вожделенной ставке по ипотеке «инфля-
ция плюс 2,2 процентных пункта», о которой не раз 
говорили и президент, и глава правительства…
Да, верно. В 2014 году маржа сверх инфляции 
составит порядка 4,5-5 п.п. И чтобы сжать ее в 
два раза, надо увеличить конкуренцию между 
банками.

И насколько реалистично массовое появление на 
российском рынке кредитов с плавающими став-
ками?
Я уверен, что в условиях высокой волатильности 
рыночных заимствований переход к плавающей 
ставке неизбежен. Изменение вышеуказанной по-
зиции ВАС помогло бы рынку найти правильный 
баланс в новых реалиях. 

Однако начинания АИЖК с плавающей ставкой ока-
зались не слишком востребованы в свое время…
В одиночку трансформировать рынок нельзя. 
Банки активно предлагали продукты с фикси-
рованной ставкой, и в этих условиях плавающая 
ставка спросом не пользовалась. Сейчас другая 
ситуация. При растущей стоимости фондирова-
ния, выдавая ипотеку по фиксированной став-
ке, скажем, 12,5% годовых, банковская система 
накапливает процентный риск по ипотечным 
активам. 

То есть планы по выделению и дальнейшей прива-
тизации трех бизнесов из структуры АИЖК все еще 
существуют?
 Да, они есть и в нашей инвестиционной про-
грамме, и в долгосрочном плане развития, кото-
рые должны быть одобрены правительством РФ. 
Сейчас ожидаем директиву от акционера.

Мы намерены привлечь частных инвесторов в 
два этапа. Сначала заключить с потенциальным 
инвестором предварительные соглашения и за-
фиксировать рентабельность собственного капи-
тала и другие целевые показатели. На втором эта-
пе, до 2018 года, после того как эти целевые по-
казатели будут достигнуты, выделяемые бизнесы 
будут проданы инвесторам.

Подчеркну, речь идет о выделении бизнесов с 
устоявшимся и предсказуемым cash flow. Их вы-
деление позволит сократить в АИЖК числен-
ность персонала и операционные издержки.

Кто в случае реализации пессимистического сце-
нария стратегии агентства будет развивать рынок 
ИЦБ, по сути, являющийся источником фондирова-
ния ипотеки?
Пессимистический сценарий предполагает су-
щественное ухудшение условий рыночных заим-
ствований. В такой ситуации мы будем поддер-
живать выпуски ипотечных ценных бумаг, пре-
доставляя по ним поручительства АИЖК, что-
бы участники рынка могли использовать деньги 
ЦБ РФ. Поручительства позволят защитить Банк 
России от кредитных рисков и обеспечить каче-
ство залоговых активов.

Однако Банк России предоставляет кратко-
срочную ликвидность, и у банков, выдающих 
долгосрочные ипотечные кредиты, возникнет 
процентный риск. Другими словами, если банк 
в 2014 году выдал ипотечный кредит по фикси-
рованной ставке 12,5% годовых, а стоимость ры-
ночных заимствований вырастет до этого уровня 
или выше, у банка возникнут ежегодные убытки 
и проблема с обесценением активов. 

И что делать?
Либо возвращать на рынок пенсионные накопле-
ния, либо Банк России должен запустить специ-
альную программу по рефинансированию ипоте-
ки. Иначе банки вынуждены будут переходить на 
плавающую ставку, чтобы часть процентного рис-
ка переложить на заемщиков. Я не верю, что при 
отсутствии доступа к долгосрочным заимствова-
ниям банки смогут выдавать в прежних объемах 
ипотеку по доступным фиксированным ставкам.

Вспомним ситуацию в США в 80-х годах XX 
века. Кризис ссудо-сберегательной системы стра-
ны произошел ровно по этой причине: там были 
длинные ипотечные кредиты с фиксированными 
ставками, а пассивы были короткими и плаваю-
щими. И когда стоимость фондирования времен-
но поднялась выше 15% годовых, система рухнула.

Мое мнение — ипотека в России в перспективе 
должна постепенно трансформироваться в сторо-

ипотека в россии в перспективе должна 
постепенно трансформироваться в сто-
рону плавающей ставки, чтобы заемщик 
делил процентный риск с банком.
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Загадки Томска
В X-XII веках персидские и арабские ученые были уверены, что существуют три страны под об-
щим названием Русь: Куявия, Славия и Артания. Куявия ассоциировалась у них с Киевской Русью, 
Славия — с Новгородской, а Артанией именовалось государство, предположительно занимавшее 
огромную площадь Западной Сибири и тянувшееся вдоль всего бассейна реки Оби — от истока до 
устья. В «Книге познания» в качестве столицы Артании упоминается город Грасиона, или Грустина, 
которая существовала там, где сейчас находится город Томск.

Некоторые ученые утвержда-
ют, что Артания распола-
галась в междуречье Оки и 

Волги, но последние исследования 
убедительно доказывают обратное.

Название этого центра исследова-
тели связывают с именем легендар-
ного Туранского царя Франграсио-
на. Согласно иранской мифологии, 
Франграсион, именовавшийся Гроз-
ным, возглавлял туранские войска в 
войне с иранцами и был современни-
ком Заратустры, который жил за два 
с половиной столетия до эпохи Алек-
сандра Македонского. Исходя из это-
го, отдельные историки датируют 
возникновение Грустины, ставшей 
после падения Туранского царства 
столицей вновь образованного госу-
дарства Артания, 576 годом до н.э.

дРЕВНяя ИСТОРИя ТОМСКА
Томский острог был основан на юж-
ном мысу Воскресенской горы. Ар-
хеологи обнаружили в Томске ору-
дия труда 7000-летней давности.

Наталия Березовская,  
главный специалист-археолог Центра 
по охране и использованию памятни-
ков истории и культуры: 

— Наибольший интерес у нас вы-
зывают неолитические находки 5-3 
тысячелетия до нашей эры. Неолит 
сам по себе интересен, он не так мно-
гочислен на территории Томской об-
ласти. Культурный слой 17 века в 
нетронутом состоянии — большая 
редкость, многочисленными хозяй-
ственными ямами все это перерыто 
много раз, и сейчас мы обнаружива-
ем его только в ходе таких работ.

В начале июня 2012 года в цен-
тре Томска на территории Богоро-
дице-Алексиевского мужского мо-
настыря (памятника федерального 
значения) во время работ по выяв-
лению объектов культурного насле-
дия археологи обнаружили фраг-
менты чернолощеной керамики, ко-
торая использовалась в XVII — на-

чале XVIII века как «парадная» по-
суда, а также каменные скребки пе-
риода раннего неолита.

Как пояснил сотрудник област-
ного департамента по культуре, ар-
хеолог Станислав Рудковский, най-
денные в монастыре каменные 
скребки относятся к периоду ранне-
го сибирского неолита, датируемо-
го V-III тысячелетием до нашей эры.

ГОРОд ФРАНГРАСИОНА
В описаниях древних источников 
Грустина предстает зажиточным и 
хорошо укрепленным городом с раз-
витой инфраструктурой и разно-
образными ремеслами. Преобладав-
шие там двухэтажные здания строи-
лись из камня, а на огромный базар, 
располагавшийся у юго-восточных 
ворот, ежедневно съезжались сотни 
торговцев из многих азиатских стран.

Богатства Грустины были добыты 
в результате многочисленных войн, 
которые Артания вела в VI-II веках 
до н.э. Огромное, хорошо вооружен-
ное многонациональное артанское 
войско наводило ужас на степняков и 
казахов, персов и арабов. Существует 
предположение, что армии Артании 

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

16 в поисках истины



в III веке н.э. доходили даже до импе-
рии Великих Моголов. Из этих похо-
дов полководцы доставляли в Грусти-
ну несметные богатства. Персидские 
хроники сообщают, что прославлен-
ный Франграсион после битвы у под-
ножия Копетдага в 560 году до н.э. 
привел в свою столицу пять карава-
нов золота и драгоценностей, а также 
полторы тысячи плененных персов.

Расцвет Грасионы пришелся на 
X-XII века. Именно в это время Гру-
стина наиболее часто упоминает-
ся во всевозможных хрониках и до-
кументах. Однако в самом нача-
ле XIII века она внезапно пала под 
натиском предположительно войск 
Чингисхана.

НАйдЕННАя ЛЕГЕНдА
Долгие годы для исследователей 
оставалось загадкой, где же была 
построена легендарная Грустина. 
Предполагалось, что находилась она 
то ли у южной оконечности Ураль-
ских гор, то ли в районе современ-
ного Тобольска, то ли вообще у бе-
регов Кас пия. Однако в последней 
четверти XX века, после тщатель-
ного анализа многочисленных доку-
ментов, в которых упоминалась Гра-
сиона, ученые сумели установить ее 
точные координаты. В наши дни уже 
ни у кого не вызывает сомнений, что 
Грустина существовала там, где сей-
час находится старинный сибир-
ский город Томск. Это, правда, кос-
венно подтвердили и археологиче-

ские раскопки, которые проводились 
в Томске в конце 80-х — начале 90-х 
годов прошлого века. Тогда на глу-
бине более шести метров археологи 
наткнулись на полуразрушенные ка-
менные своды, истлевшие бревна и 
остатки углей. Возраст найденного 
составлял приблизительно 600-800 
лет. Он значительно превышал воз-
раст самого Томска, в котором, как 
известно, первые пять каменных до-
мов были поставлены в 1702 году То-
больским уставщиком-каменщиком 
Саввой Михайловым. Через пять лет 
Михайлов был отозван в Санкт-Пе-
тербург для строительства города 
на Неве, и с этого времени, почти до 
конца XVIII века, в Томске возводи-
лись лишь деревянные здания. По-
мимо фрагментов древних сооруже-
ний, археологи также обнаружили 
рубленые кости лошадей, наконеч-
ники стрел и проржавевшие клин-
ки. Эта находка стала подтвержде-
нием того, что Грустина пала под на-
тиском захватчиков.

КЛАды ПОдЗЕМНОГО ЦАРСТВА
Другая находка — большой оловян-
ный сосуд, доверху наполненный 
крупным жемчугом, — всколыхну-
ла город, среди томичей пошли раз-
говоры о несметных сокровищах, ле-
жащих, в буквальном смысле этого 
слова, у них под ногами. Стали вспо-
минаться легенды о том, что жите-
ли Грустины, подвергшиеся напа-
дению монгольских орд, попрятали 
золотые и серебряные монеты, дра-
гоценные украшения и дорогую ут-
варь в тайных подземных ходах, ко-
торые вели далеко за город. По ним 
же горожане ушли из Грустины, оса-
ждаемой неприятелем.

О подземных ходах жители Том-
ска знали еще в XIX веке, время от 
времени натыкаясь на остатки этих 
галерей, а также на странные захо-
ронения, в которых в истлевших 
гробах-колодах лежали человече-
ские кости. Тогда же появились и 
первые слухи о том, что под Том-
ском, в загадочном подземном горо-
де, проживали таинственные люди, 
которые избегали встреч с кем бы 
то ни было. Об этих людях и кла-
дах подземелий еще в XVI веке пи-
сал австрийский посланник в Мо-
скве Сигизмунд Герберштейн.

В 20-30-е годы XX века особая 
комиссия ВЧК занималась в Томске 
поиском спрятанных сокровищ. Вот 

только искали они не богатства Ту-
ранского царя, а пропавшее золото 
расстрелянного адмирала Колчака. 
В наши дни легенда о жителях под-
земного города, охраняющих нес-
метные сокровища царя Франгра-
сиона, — это одно из множества го-
родских преданий, которыми богат 
славящийся своей красотой Томск, 
выросший на канувших в небытие 
руинах древней Грустины.

Долгое время среди многих рос-
сийских и иностранных археологов 
и историков бытовало мнение, что 
до прихода Ермака разноплемен-
ное население необъятной Сиби-
ри проживало в примитивных жи-
лищах — чумах и шалашах, совер-
шенно не представляя себе город-
ского уклада. Однако исследования 
и находки, сделанные на рубеже XX 
и XXI веков, несколько поколебали 
подобное убеждение.

Как следует из древних источни-
ков, купцы Артании успешно тор-
говали мехом черного соболя, кото-
рый водился только в сибирской тай-
ге, и продавали олово, о котором ни 
в Киевской, ни в Новгородской Руси 
тогда еще не знали. Особым спро-
сом у воинственных соседей Арта-
нии пользовались булатные клин-
ки, производившиеся ее мастерами. 
Эти клинки без особого труда мож-
но было сгибать пополам, они тут же 
распрямлялись и не теряли при этом 
своих удивительных боевых качеств. 
В Европе того времени булата еще не 
знали. Из Артании в Индию и Ки-
тай поступала желтая медь. Но та-
кой в природе вообще не существует. 
Летописец, скорее всего, имел в виду 
знаменитую золотистую бронзу, ко-
торую в обилии находят при раскоп-
ках памятников времен тагарской 
культуры скифо-сибирского мира. 
Тагарцы жили в Минусинской кот-
ловине и по зоне лесостепи от Ени-
сея до Оби. Упоминание о черных со-
болях, свинце и очень ценных клин-
ках выводило исследователей, искав-
ших Артанию, на Томскую землю по 
соседству с Кузнецком, где издревле 
процветала металлургия. Даже мо-
сковский царь поначалу брал дань с 
кузнецких аборигенов не мехами, а 
железными изделиями. 

Материал предоставлен сайтом 
«Сибирская Русь» 

Продолжение читайте в журнале 
«Недвижимость» №45

Фрагмент карты Западной Сибири 
французского географа Г. Сансона, 
опубликованной в Риме в 1688 году

17

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

в поисках истины



Неизвестные цивилизации 
Уральских гор

Начало материала — в журнале «Недвижимость», №39

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.

МЕГАЛИТы УРАЛА.  
АРАКУЛьСКИй ШИХАН
В Челябинской области, в 129 км от 
Челябинска и 140 км от Екатерин-
бурга, вблизи города Верхний Уфа-
лей, находится еще один удивитель-
ный уральский мегалит, похожий 
на Петрогром и Чертово городище. 
Его называют Аракульский Шихан. 
Это скальная цепь, протянувшаяся 
с востока на запад более чем на 2 км. 
Максимальная ширина цепи —  
40-50 м. Максимальная высота — 
вершина, названная почему-то в 
честь английского премьер-мини-
стра Чемберлена, возвышается на 80 

м (примерно на высоту 30-этажно-
го дома). Каким образом Чемберлен 
затесался во вполне ассоциативные 
названия других вершин пониже — 
курица, старуха, черепаха, каменная 
голова, ладонь — неизвестно. В яс-
ную погоду с Шихана открывается 
потрясающий вид на 11 озер, окру-
жающих мегалит.

Самой распространенной вер-
сией происхождения Аракульско-
го Шихана является его природное 
происхождение. Мол, дождь, ветер 
и солнце за миллионы лет преврати-
ли камни в гранитные блоки, равно-
мерно уложенные друг на друга. По-

верить, что это создала природа, а не 
человек, очень трудно. Шихан про-
изводит устойчивое впечатление, 
что кто-то старательно сложил сте-
ну-заграждение, эдакую старшую 
сестру Великой Китайской стены, из 
гигантских гранитных блоков. Оно 
усиливается особенностями это-
го места, которое представляет со-
бой перевал с великолепным обзо-
ром, что наталкивает на предполо-
жение, что Аракульский Шихан мог 
быть сторожевым объектом с посто-
янно действующими наблюдатель-
ными пунктами, которые передава-
ли бы сигналы на большие расстоя-
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ния. Однако здесь таится опасность 
перенесения наших знаний и опыта 
на объект, изначальное предназна-
чение которого может быть совсем 
другим, да еще таким, каким нам 
и в голову прийти не может, ввиду 
отсутствия тех явлений и понятий, 
коими оперировали его создатели. 
Возможно, позже его и использова-
ли в оборонительных целях, но ког-
да это было (если было), кто и от 
кого защищался, нам это тоже, увы, 
неизвестно.

Аракульским его прозвали пото-
му, что он расположен в несколь-
ких километрах от чистейшего озе-
ра Аракуль, а шиханами на Урале 
называют каменистые утесы на вер-
шинах гор. Существует несколько 
версий названия озера. В переводе 
с тюркского: Аракуль — «промежу-
точное озеро», то есть находящееся 
между двух хребтов. Более поздняя 
версия — в переводе с башкирско-
го языка — это «далекое озеро». Од-
нако существует и более древнее — 
арийское толкование этого назва-
ния. АР — земля, РА — солнце, 
КУЛЬ — в древнеиранском языке оз-
начающее «сырой луг, мокрое паст-
бище, водоем, пруд, озеро». Возмож-
ное значение слова Аракуль может 
быть таким: «там, где земля встре-
чает солнце и отражается в озере». 
Об арийском происхождении дру-
гих топонимов Южного Урала мож-
но прочитать в книге Пяткова В. В. 
«Арийский след на Южном Урале» 
(Челябинск, 2009 г.). 

На Аракульском Шихане актив-
но работают археологи. В основном 
они находят так называемые «сто-
янки». Было установлено, что пер-
вый человек пришел в эти места еще 
в неолите — 3 тысячи лет до нашей 
эры. С тех пор там постоянно жили 
люди, разные люди. Племена при-
ходили и уходили. Проанализиро-
вав найденную керамику, археоло-
ги пришли к выводу, что начиная 
от Раннего железного века до Сред-
невековья (V век до н.э. — 1 тыся-
челетие н.э.) у Аракульского Шиха-
на жили представители различных в 
хронологическом отношении куль-
тур, но, безусловно, родственных. 
Всего описано 13 памятников исто-
рии и археологии. Особо стоит от-
метить так называемую иткулькую 
культуру (7-3 вв. до н.э.), созданную 
людьми, как их называют, из племе-
ни Огня — древними металлурга-

ми. Названа она так потому, что го-
родище и серьезные объемы выра-
боток их доменных печей найдены 
у деревни Даутово на озере Иткуль. 
Они производили изделия, как бы 
сейчас выразились, в промышлен-
ных масштабах. Их оружие так на-
зываемого «скифо-савроматского» 
облика — наконечники для стрел 
особой характерной формы, нако-
нечники копий и мечи- акинаки, а 
также украшения в «зверином скиф-
ском стиле» прослеживаются при 
раскопках на огромной территории, 
вплоть до современных украинских 
степей, у скифов. И это еще один 
факт-доказательство существова-
ния Великой Скифии.

Основной загадкой Аракульского 
Шихана являются идеально круг-
лые каменные чаши, разного диа-
метра и глубины, выдолбленные в 
граните на всем протяжении хреб-
та. Самая маленькая чаша состав-
ляет всего несколько десятков сан-
тиметров в диаметре и столько же в 
глубину, самая большая — полтора 
мет ра в диаметре и 70 сантиметров 
в глубину. Ученые до сих пор не мо-
гут дать однозначный ответ на во-
прос: как они появились и для чего 
предназначались?

Как всегда в случае, когда ни-
кто ничего толком не знает, появ-
ляются разные версии. Самой попу-
лярной является версия ритуально-
го предназначения этих чаш. Были 
они ритуальными костровищами, 
а сам Шихан — Святилищем ог-

непоклонников — открытым кана-
лом общения с высшими силами. Во 
время главных языческих праздни-
ков волхвы в них зажигали огонь и 
приносили в жертву животных. Эта 
версия базируется в том числе и на 
том, что на дне некоторых чаш ар-
хеологи обнаружили несколько сло-
ев золы, а также кусочек глины, со-
жженный до керамзита, что указы-
вает на высокие температуры и не-
однократность разведения огня.

Предполагается, что каждая 
чаша имела свое название и пред-
назначение. Любопытно, что в не-
которых каменных чашах проби-
ваются растения, в дождливое вре-
мя в них собирается вода, причем 
цвет воды в каждой — разный, а са-
мая большая, полутораметровая, 
постоянно наполнена водой и не пе-
ресыхает даже в самое жаркое лето. 
И в этом все тоже видят непости-
жимый сакральный смысл. Другая 
версия гласит, что чаши идеальной 
формы — это следы высокоразви-
той инопланетной цивилизации. На 
скале стоял какой-то инопланетный 
объект, оставивший после себя иде-
ально ровные следы.

Напоследок расскажем краси-
вую и грустную легенду об озере 
Аракуле. Давным-давно на берегу 
озера, маленького и неприметно-
го, жил старый охотник. Когда по-
селился он там и как долго жил, ни-
кто и не знает. Был у охотника сын. 
Любил старик сына, все, что знал 
и умел, передавал ему, а тот рос, 
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словно молодой лось, статный да 
могутный. Тайга им обоим родным 
домом была, кормила и одевала их, 
по своим законам жить заставляла, 
однако сильно и не баловала. А на 
другой стороне озера жил злой дух 
тайги. Ночами бродил по ельни-
кам, по мшистым болотам-марям, 
по седым уральским кряжам и нес с 
собой смерть да несчастье. Где рыси 
спящего лосенка укажет, где в ког-
ти филину серого зайку загонит да 
как захохочет от радости... От это-
го хохота, говорят, и у волка на за-
гривке шерсть дыбарем поднима-
лась. А днем не видно духа, в дуп-
ляную коряжину спать завалится, 
и только мошка-мокрец до самого 
вечера над смрадным дыханием его 
каруселью кружится.

Однажды пришли к озеру люди 
и выжили с насиженного места зло-
дея. Поставили чумы островерхие, 
а из коряги дупляной челночек-ло-
дочку сделали. Охотой промыш-
лять начали, злобных рысей капка-
нами половили, филинов — вещу-
нов несчастья — по лесу вовсе разо-
гнали. Старика-охотника за его не-
людимость дикарем прозвали вме-
сте с сыном его. Была, однако, в ста-
новище том и девушка-любимица, 
черноокая, быстрая, словно косуля 
горная. Любила та девушка по ноч-
ному озеру на лодке-челночке ка-
таться. С вечера сядет в лодочку, 
ударит веслом воду хрустальную и 
плывет по лунной дорожке...

Знать не могла она, что глядят 
на нее с разных берегов озера гла-
за разные. С одного берега, с гря-
ды каменной, тоской-кручиною гла-
за молодого дикаря к дорожке лун-
ной прикованы, а с другого, из бо-
лота мшистого, зеленой злобой гла-
за духа блестят. Долго продолжа-
лось так, сидит молодой дикарь, 
от лодки глаз оторвать не может, а 
у ног его, на камне сером, угольки 
тлеют... Однако сказать трудно по-
чему, но повернула однажды лодоч-
ка к гряде каменной, выпрыгнула из 
нее девушка, позвала охотника да... 
по утреннему туману домой и вер-
нулась. Так с той поры и повелось. 
Видно уж, все молодое к молодому 
тянется, а счастье, оно берегами не 
обозначено...

Только злей еще сверкать стали 
глаза зеленые из болота мшистого. 
Пришел как-то под вечер злодей к 
дикарю старому да и говорит:

— Остепени сына, пусть девку 
бросит!

А старик ему в ответ:
— Давно гляжу я на них и ничего 

плохого в том не вижу, да и на мать 
его, с которой меня противу воли 
разлучили, она уж очень похожа. Не 
мешай счастью цвести, злодей, не 
погань радость человеческую!

Да и прогнал его. Обозлился дух, 
полетел на гряду каменную к моло-
дому дикарю.

— Брось девку, — говорит, — мы 
с тобой всегда в мире жили!

А тот смеется:
— Знаешь ли,  — говорит, — зе-

леный, что такое счастье?
– Только ударится лодка о кам-

ни у берега — быть тебе камнем! — 

прорычал дух да так зло зубами 
скрипнул, что серые валуны в тем-
ноте синими стали, жутким сия-
ньем засветились.

Встал охотник, подошел к краю 
гряды, поглядел на дорожку лун-
ную.

— Опоздал, зеленый, куда же мне 
без нее, да вот и она сама!

Только сказать успел — в камень 
и превратился... Выбежала девушка 
наверх, к костерку, да и поняла все 
сразу... Припала к камню-валуну, 
заплакала... Долго она так плакала, 
слезы в сером камне ямки выбили 
и, стекая ручейками, озеро намного 
больше сделали.

Много дней и ночей смотрел на 
нее злодей — слезам человеческим 
радовался. Однажды захотел ее с со-
бой утащить, только лапы протя-
нул, когтями плеч девичьих коснул-
ся, отвалился кусок гранита-кам-
ня от валуна да и перешиб обе лапы 
злодею. Взвыл дух! Проклял место 
то и девушку в камень превратил...

С тех самых пор и зовут то озе-
ро Ара-Куль, что значит Слеза-озе-
ро. Гряду называют Дикарь-камень, 
а самый крайний валун, чуть на-
клоненный, по имени девушки Ши-
хан-камнем зовут. И вода в том озе-
ре чистая-чистая, все камушки на 
дне видно. А вот на самой середине 
озера всегда рябь стоит. Там, по пре-
данию, злой дух утоплен. Выследил 
его старый Дикарь да вместе с дуп-
лом, обмотав ремнями, и утопил на 
середине Слезы-озера... 

Продолжение читайте в журнале 
«Недвижимость» №45
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События

11-14 ноября состоится междуна-
родная выставка декоративного и 
технического освещения, электро-
техники и автоматизации зда-
ний «Interlight Moscow powered by 
Light+Building 2014».

вот уже 20 лет «Interlight Moscow 
powered by Light+Building» является 
ведущей выставкой декоративно-
го и технического освещения свето-
технической отрасли России и стран 
сНГ. За эти годы она стала важней-
шим специализированным фору-
мом для архитекторов, дизайнеров 
освещения, специалистов по осве-
тительному оборудованию и про-
давцов светотехники.

Для грядущего мероприятия бу-
дет организован павильон и форум 
по автоматизации зданий. 

 в рамках программы выстав-
ки пройдет 8-й московский меж-
дународный форум «светодиоды 
в светотехнике» и форум «авто-
матизация зданий и энергоэффек-
тивность», а также специально для 
экспозиции будет развернута кон-
ференц-площадка «AGORA», где 
пройдут круглые столы и презен-
тации.

Место проведения: г. Москва

13-14 ноября пройдет V междуна-
родный форум «Свежая продук-
ция в розничных сетях. Собствен-
ное производство» в рамках кон-
ференции «Fresh Food Russia».

категория «фреш» и собствен-
ное производство в сети — сегод-
ня основные приоритеты ритей-
ла. Это и источник сохранения вы-
сокой маржинальности, и конку-
рентное преимущество, и способ 
повышения лояльности покупате-
ля. организаторы делового меро-
приятия уверены: в условиях сни-
жающейся покупательской актив-
ности именно «фреш» — мощный 
инструмент борьбы с равнодуши-
ем потребителя. 

Участники форума вместе обсу-
дят наиболее актуальные темы со-
временного продуктового ритейла, 
в числе которых «собственное про-
изводство и Fresh: лучшие драйверы 
роста продаж», «Доклады и полез-
ные контакты от посольств несанк-
ционных стран». все гости меропри-
ятия смогут посетить специализиро-
ванные семинары и мас тер-классы 
от международных экспертов.

Место проведения: г. Москва

В екатеринбургском 
«Рубине» 
не осталось 
ни одного кафе
За месяц офисник покидает тре-
тий арендатор. 

в офисном центре «Рубин» 
по адресу Малышева, 44 вслед 
за рес торанами «Пожарка» и 
«SARAY» прекратило свою работу 
кафе-пекарня «кулинаръ». в Ека-
теринбурге остается еще три об-
щепита под брендом «кулинаръ»: 
на ул. краснолесья, Папанина и Первомайской. как сообщает портал 
ekbrealty.ru, часть сотрудников перевели в другие точки, часть попала под 
сокращение. Решение о закрытии владельцы сети никак не комментируют.

Ранее коммерческий директор «CBR Group» Светлана Орлова отмечала, 
что «Пожарка» и «SARAY» закрываются из-за высокой арендной платы. Пос-
ле закрытия ресторанов в Екатеринбурге продолжили работу две «Пожар-
ки»: на ул. вайнера, 38 и Луначарского, 128.

в самом «Рубине» тогда заявляли, что в качестве новых арендаторов 
рассматривают только рестораторов. 

отметим, с начала года в городе закрылось несколько заведений. в част-
ности, в апреле прекратил работу пивной ресторан «Ганс», располагавший-
ся в здании Центра культуры и искусств «верх-исетский» на ул. Площадь 
субботников, 1. Заведению не продлили договор аренды, а приватизиро-
вать помещение, которое оно занимало с 2004 года, не удалось. Месяцем 
ранее закрылся бар «Хэмингуэй», известный насыщенной концертной про-
граммой. владельцы заведения не стали называть причины прекращения 
его работы.

Рестораторы уверены, негативное влияние на рынок оказывает сразу не-
сколько факторов, в том числе слабая позиция рубля на валютном рынке, 
продуктовое эмбарго и внесение новых поправок в антитабачный закон.

Столичные депутаты переберутся 
на окраину

На северо-западе Москвы построят здание парламентского центра. 
строительство парламентского центра в Нижних Мневниках в Москве 

начнется в конце 2015 года. сдать в эксплуатацию объект планируется к 
2020 году, пишет «бизнесметр.рф».

Предположительно, возведение нового центра будет вестись за счет 
средств, полученных от продажи зданий, в которых сейчас работают обе 
палаты парламента, сообщила спикер совета федерации Валентина Мат-
виенко.

Заседать депутаты и сенаторы будут в разных зданиях парламентского 
центра, однако рабочая инфраструктура у них будет общая — библиотека, 
конференц-залы и т.д.

«Рядом с парламентским центром будет построена жилая инфраструкту-
ра для проживания сенаторов и депутатов, это даст финансовую экономию 
и сократит пробки в городе», — рассчитывает Матвиенко.

Напомним, идея строительства нового парламентского центра возникла 
в связи с нехваткой мест для депутатов в основном здании совета на улице 
Большая Дмитровка. Пока некоторым парламентариям предоставили каби-
неты в здании совфеда на Новом арбате.

коммерческий обзор
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Статистика 
коммерческой 
недвижимости
октябрь не был богат на сюрпризы. в целом рынок вел себя 
вполне ожидаемым образом, за исключением нескольких коле-
баний ближе к середине месяца. Несмотря на это, ситуация по 
большому счету остается прежней: офисы дешевеют, в то время 
как «ценник» на торговые площади медленно, но верно стремит-
ся вверх. какие повороты сюжета готовит нам ноябрь?
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статистика

В октябре рынок офисной недви-
жимости не оправдал ожида-
ний аналитиков, предсказы-

вавших бурный рост после сентябрь-
ского затишья. Еще в начале меся-
ца офисы начали терять в цене, и это 
будто бы стало сценарием развития 
событий на весь октябрь. Обратим-
ся к цифрам. Ближе к середине ме-
сяца офисный сегмент предпринял 
попытку реабилитироваться, и в пе-
риод с 13 по 19 октября он впервые 
за весь месяц оказался «в плюсе» и 
прибавил 50 руб лей, остановившись 
на отметке 78 506 руб лей (0,06%). 
Однако явление это оказалось вре-
менным, потому как уже на следу-
ющей неделе квадратный метр по-
терял даже больше, чем совсем не-
давно успел прибавить, а именно — 
130 рублей. Анализируя октябрь-
скую статистику, нетрудно заметить, 
что в целом коррекция была неболь-
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шая, но произошла она в сторону по-
нижения. Так, если 1 октября офис 
можно было приобрести в среднем 
за 78 513 рублей за метр, то в послед-
нее число месяца — уже за 78 460 
рублей. По итогам второго осеннего 
месяца средняя цена предложения 
составила 78 450 руб лей. Таким об-
разом, с сентября офисный сегмент 
потерял 499 рублей (-0,63%). Специ-
алист по жилой и коммерческой не-
движимости ГК «Новосел» андрей 
Окулов указывает на прямую зави-
симость между стоимостью деловой 
недвижимости и целью ее покупки: 
«Офисная недвижимость приобре-
тается для организации собственно-
го бизнеса, и логично, что в период 
нестабильной экономической и по-
литической ситуации потребность в 
таких площадях значительно снижа-
ется, планы о развитии если и не от-
кладываются, то уж точно уходят с 
первых позиций».

В начале месяца торговая не-
движимость чувствовала себя куда 
более уверенно, нежели офисная. 
Цена квадратного метра стабильно 
росла вплоть до 12 октября. В этот 
момент в ситуации произошел пе-
реломный момент, после чего гра-
фик стоимости предложения вне-
запно пополз вниз, заставляя ква-
дратные метры терять в цене. Тем 
не менее, как известно, большое 
видится на расстоянии, поэтому 
оценить истинное положение дел 
на рынке можно лишь, сопоста-
вив данные октября с более ран-

ними показателями. В сентябре 
средняя стоимость объекта тор-
говой недвижимости оценивалась 
в 95 849 рублей, в то время как в 
текущем месяце этот же показа-
тель удерживает позиции на уров-
не 96 142 рублей (0,31%). «Торго-
вые площади выросли в цене бла-
годаря тому, что их стали активно 
покупать, начиная с сентября. Яв-
ление это сезонное, то есть впол-
не ожидаемое. Также в последнее 
время рынок стрит-ритейла актив-
но подогревают различные сетевые 
торговые компании. Во многих из 
них акценты постепенно смеща-
ются с аренды в сторону покупки 
магазинов. Благодаря этим двум 
моментам данный сегмент выгля-

дит довольно «бодро», — поясня-
ет начальник отдела по коммер-
ческой недвижимости АН «Белый 
Дом» андрей кропотухин. Надо за-
метить, что результат октября пе-
рекрывает не только сентябрьские 
показатели, но и данные начала 
года, когда в январе торговая не-
движимость оценивалась в 93 273 
руб. за кв. м (3,08%). Что уж го-
ворить об октябре 2013 года, ког-
да торговое помещение на рын-
ке предлагали по цене в среднем 
89 855 рублей за метр. Это означа-
ет, что за год недвижимость при-
бавила 6 287 руб лей, или 7%. 

Андрей Окулов, 
специалист 
по жилой и 
коммерческой 
недвижимости, 
Гк «Новосел»:
— Думаю, что до 

нового года не стоит ждать каких- 
либо существенных изменений, 
рост цен на коммерческую недви-
жимость если и произойдет, то 
в границах погрешности. Паде-
ние будут сдерживать сами про-
давцы недвижимости. В противо-
вес укреп ление доллара отвлечет 
внимание инвесторов от рынка не-
движимости в сторону валютного 
рынка. Я уверен, время для выгод-
ных покупок точно еще впереди, но 
когда оно наступит, говорить пока 
слишком рано.

Андрей Кропо-
тухин, 
начальник отдела 
по коммерческой 
недвижимости 
аН «Белый Дом»:
— Октябрь и но-

ябрь — одни из самых оживленных 
месяцев с точки зрения деловой ак-
тивности в сфере недвижимости. 
По нашим данным, рост традици-
онно наблюдается во многих сег-
ментах этого рынка. Сделки прохо-
дят как по офисным, так и по тор-
говым помещениям. При этом сто-
имость квадратного метра в офисах 
действительно «просела». Вероят-
но, это реакция на летнее снижение 
ставок аренды и стагнацию спроса 
на фоне роста предложения (если 
говорить в общем о сегменте). В но-
ябре данная тенденция, скорее все-
го, сохранится. 

статистика
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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
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адресу:  ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть вре
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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! 

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

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пионерский
академическая 8, 35000 р. в мес., 

1/1эт., 53кв.м, т.2015051

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

БархоТская 1/и, 700 р. за м2/мес., 
2/3эт., 19кв.м, т.2719500

Блюхера 45, 650 р. за м2/мес., 1/10эт., 
76кв.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

малышева 19, 1000 р. за м2/мес., 
2/3эт., 18кв.м, т.2719500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мес., 3/3эт., 302кв.м, ч/п, т.(904)5488961
40-леТия комсомола 32/ж, 550 р. за 

м2/мес., /4эт., 50кв.м, т.2222063
сыромолоТова 34, 820 р. за м2/мес., 

1/эт., 255кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

98кв.м, т.(922)1626611, 3594103
ЗавокЗальная 29, 550 р. за м2/мес., 

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

2/2эт., 48кв.м, т.(904)9869594, 3594103

Заречный
450 р. за м2/мес., 1300кв.м

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

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

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

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

10кв.м, т.3367950
Техническая 20, 700 р. за м2/мес., 

3/3эт., 275кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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
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

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
8 марТа 194, 800 р. в мес., 2/эт., 270кв.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
аренда. Екатеринбург

аЗина 20/2, 40000 р. в мес., 1/4эт., 
54кв.м, т.(912)2861331, 3704316

аЗина 21, 50000 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

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, 70000 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

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, 144000 р. в мес., 
4/7эт., 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 3, 900 р. за м2/мес., 2/эт., 
32кв.м, т.(922)1626611, 3594103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

196кв.м, т.(912)2272727, 3594103

уктус
самолеТная 55, 450 р. за м2/мес., 

2/2эт., 18кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 450 р. за м2/мес., 

2/2эт., 11кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

5/5эт., 56кв.м, т.2132089, 3440012

уралмаш
Бакинских комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2227797
ильича 59, 50000 р. в мес., 43кв.м, 

т.3385353
космонавТов 15/ж, 125000 р. в мес., 

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

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

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

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

мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797
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, 800 р. за м2/мес., 2/5эт., 

23кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марТа 5, 900 р. за м2/мес., 2/5эт., 

34кв.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
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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

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, 853 р. за м2/
мес., 8/15эт., 35кв.м, т.(961)7677957, 
3444445

роЗы люксемБург 49, 850 р. за м2/
мес., 216кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

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

Тургенева 22, 54000 р. в мес., /2эт., 
68кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 15200 р. в мес., /2эт., 
19кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 48400 р. в мес., /2эт., 
60кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 16400 р. в мес., /2эт., 
20кв.м, т.(912)2460363, 2008830

Тургенева 22, 13600 р. в мес., /2эт., 
17кв.м, т.(912)2460363, 2008830

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

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

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

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

ф.Энгельса 36, 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

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

радищева 6/а, 826 р. за м2/мес., 
121кв.м, т.(922)0300257, 3581344

радищева 6/а, 650 р. за м2/мес., 
9/25эт., 84кв.м, т.(922)2930017, 3560332

радищева 6/а, 1000 р. за м2/мес., 
7/15эт., 30кв.м, т.(922)6050290, 3722096

радищева 6/а, 38000 р. в мес., 12/16эт., 
50кв.м, т.3844030

радищева 6/а, 117450 р. в мес., 8/15эт., 
130кв.м, т.2071017, 2222234

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

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

роЗы люксемБург 17, 820 р. за м2/
мес., 3/3эт., 217кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 170кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 208кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 17, 850 р. за м2/
мес., 1/3эт., 378кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксемБург 22, 28000 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, 41360 р. в 
мес., 3/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люксемБург 22/а, 54900 р. в 
мес., 3/10эт., 61кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люксемБург 22/а, 52000 р. в 
мес., 6/10эт., 65кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люксемБург 22/а, 31240 р. в 
мес., 3/10эт., 28кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

роЗы люксемБург 22/а, 50000 р. 
в мес., 8/эт., 51кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

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

маршала жукова 5, 1300 р. за м2/
мес., 4/5эт., 22кв.м, т.3191224

маршала жукова 5, 1100 р. за м2/
мес., 4/5эт., 75кв.м, т.3191224

мельковская 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 62кв.м, т.2227797

мельковская 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 67кв.м, т.2227797

мельковская 9, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 130кв.м, т.2227797

московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 22кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 29, 850 р. за м2/мес., 
1/5эт., 44кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 75кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 29, 850 р. за м2/мес., 
1/5эт., 30кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 29, 2000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 35кв.м, т.(922)6020000, 3594103

московская 48, 114000 р. в мес., 
1/6эт., 165кв.м, т.(922)1951021

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

николая никонова 6, 1200 р. за м2/
мес., 1/эт., 196кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

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

николая никонова 10, 1000  за м2/
мес., 1/17эт., 180кв.м, т.3581344

Первомайская 32, 500 р. за м2/мес., 
1/эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 400 р. за м2/мес., 5/6эт., 
56кв.м, т.2192133

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Офис с евроотделкой
Удобная парковка с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

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

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

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

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

чеБышева 4, 700 р. за м2/мес., 3/4эт., 
20кв.м, ч/п, т.3745262

чеБышева 4, 700 р. за м2/мес., 4/4эт., 
33кв.м, т.3745262

чеБышева 6, 500 р. за м2/мес., 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

шарТашская 13, 600000 р. в мес., 
1/3эт., 546кв.м, т.2015051

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

шарТашская 19, 550 р. за м2/мес., 
2/5эт., 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

шевелева 7, 13000 р. в мес., 1/17эт., 
40кв.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

шарташский рынок
куйБышева 139, 800 р. за м2/мес., 

1/10эт., 110кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

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
чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.(912)2846366, 2222111
шаумяна 73, 550 р. за м2/мес., 4/5эт., 

66кв.м, т.3835519, 3555050
шаумяна 84, 950 р. за м2/мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586
ясная 31, 25000 р. в мес., 1/16эт., 

35кв.м, т.2698586

офисы 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовский
восТочная 9, 350 р. за м2/мес., 1/16эт., 

111кв.м, т.(34369)55050
восТочная 9, 350 р. за м2/мес., 1/16эт., 

115кв.м, т.(34369)55050
гагарина 16, 500 р. за м2/мес., 1/5эт., 

121кв.м, т.(34369)55050
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

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

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
юмашева 1, 750 р. за м2/мес., 142кв.м, 

т.(922)0300257, 3581344
юмашева 1, 750 р. за м2/мес., 300кв.м, 

т.(922)0300257, 3581344

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, 46000 р. в мес., 

3/7эт., 77кв.м, т.(950)6322722, 3798550
героев россии 2, 80000 р. в мес., 3/9эт., 

80кв.м, т.(912)6382225, (902)8756587

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

77кв.м, т.(922)2207133, 3745950
малышева 107/1, 1100 р. за м2/мес., 

1/эт., 101кв.м, т.(922)1405855, 2723164

ЖБи
40 леТ влксм 32/ж, 799 р. в мес., 1/4эт., 

1000кв.м, т.2222063
40 леТие комсомола 18, 70000 р. 

в мес., 1/эт., 112кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

Заречный
оПалихинская 44, 1100 р. за м2/мес., 

1/эт., 67кв.м, т.2222063, 2222063

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164
чкалова 239, 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
уральских раБочих 31, 1000 р. за м2/

мес., 127кв.м, т.3555599

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 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

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

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

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

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

200кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164

Пионерский
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

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

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

218кв.м, т.(982)6974291
сТроиТелей, 15470 р. в мес., 1/1эт., 

81кв.м, т.(982)6974291
сТроиТелей 43, 285000 р. в мес., 2/1эт., 

1900кв.м, т.(982)6974290

чермет
военная 7, 65000 р. в мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.3191224

широкая речка
соБолева 19, 600 р. за м2/мес., 250кв.м, 

т.(922)0300257, 3581344
соБолева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.(922)2236177, 2723164
соБолева 19, 800 р. за м2/мес., 1/эт., 

65кв.м, т.(922)2030745, 2376060

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

300кв.м, т.2227797
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2227797
космонавТов 90, 1200 р. за м2/мес., 

1/5эт., 45кв.м, т.3194222, 3555050
краснофлоТцев 15, 132000 р. в мес., 

1/10эт., 132кв.м, т.2690727
малышева 132, 1250 р. за м2/мес., 

1/5эт., 84кв.м, т.2015051
сТарых Большевиков 3, 151255 р. в 

мес., 1/25эт., 116кв.м, т.2015051
сТарых Большевиков 3/д, 850 р. за 

м2/мес., 2/эт., 966кв.м, т.(904)5469987, 
3581344

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

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

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

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
амундсена 68, 55000 р. в мес., 1/9эт., 

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

86кв.м, т.2698586

торговые Помещ-я 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовский
восТочная 9, 350 р. за м2/мес., 1/16эт., 

111кв.м, т.(34369)55050
восТочная 9, 350 р. за м2/мес., 1/16эт., 

115кв.м, т.(34369)55050
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

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

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

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

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

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., 100кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 220 р. за м2/мес., 

5/5эт., 380кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 220 р. за м2/мес., 

5/5эт., 60кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 160 р. за м2/мес., 

1/1эт., 200кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 250 р. за м2/мес., 

1/2эт., 150кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолеТная 55, 220 р. за м2/мес., 

3/5эт., 1700кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

щерБакова 39, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 
115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

унЦ
академика вонсовского 1, 270 р. за 

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

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

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

академика вонсовского 1/а, 
310 р. за м2/мес., 2/эт., 220кв.м, 
т.(904)9869594, 3594103

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

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

сыромолоТова 11/Б, 22000 р. в мес., 
1/10эт., 70кв.м, т.3618590

уралмаш
машиносТроиТелей 19, 330 р. за 

м2/мес., 1250кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 
2723164

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

48кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164
Зыкова 12, 16200 р. в мес., 1/2эт., 

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

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

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

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

936кв.м, т.(922)1951021

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

580кв.м, т.2222063, 2222063
куЗнецова 2/г, 150 р. в мес., 1/эт., 

310кв.м, т.2222063, 2222063
ЭнергеТиков 18, 246500 р. в мес., 

1/2эт., 581кв.м, т.3844030

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

218кв.м, т.2222063

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
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

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
БархоТская 1/Т, 350 р. за м2/мес., 

1/1эт., 472кв.м, т.2719500
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

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

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

пит., т.2901989

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

ж/бет., т.(961)7737157

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

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

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

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

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

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

17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
фронТовых Бригад 13/а, 4000 

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

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, 4980000 р., 
2/16эт., 48кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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

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

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

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

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

фурманова 61, 12500000 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

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

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

салон  красоты, московская 
195, 50000 р. в мес., 3/12эт., 71кв.м, 
т.(912)2425002

готовый БиЗнес 
аренда 

свердловская оБл.

алаПаевск
здание, вокЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кировград
карьер щебеночный, карПушиха, 

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

ниЖний тагил
автомобильные услуги, инду-

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

среднеуральск
магазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

гараЖи 
аренда 

екатеринБург

Ботанический
кресТинского 46, 2000000 р. в мес., 

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

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

паркинг, монол., т.(906)8157313

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

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
машиносТроиТелей 55, 58000 р. в 

мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720

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

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
красный 5/1, 100 р. за м2/мес., 1/эт., 

150кв.м, т.(904)9872499
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

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
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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

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
Техническая 20, 110000 р. за м2, 1/эт., 

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

44кв.м, т.3555050

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

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

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

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

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

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

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

Заводская 42, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.(908)6315339

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40кв.м, т.2015051

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.2015051
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
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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 44/д, 6999000 р., 54кв.м, 
т.(909)0000077, 3581344

куйБышева 44/д, 19999000 р., 
161кв.м, т.(909)0000077, 3581344

куйБышева 48/2, 5500000 р., 1/4эт., 
50кв.м, т.2115474

куйБышева 48/6, 3500000 р., 1/5эт., 
68кв.м, т.2980520

ленина 5/3, 5750000 р., 2/эт., 92кв.м, 
т.(903)0863726, 3280233

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 75кв.м, 
т.3420325

малышева 7, 9000000 р., 1/5эт., 36кв.м, 
ч/п, т.2680533, 3384121

малышева 21/5, 20000000 р., 1/5эт., 
170кв.м, ч/п, т.(912)2861331, 3704316

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

малышева 36, 1800000 р., 6/12эт., 
18кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 3800000 р., 6/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

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

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

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

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

инженерная 43, 5000000 р., 1/9эт., 
58кв.м, т.(922)1951021

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
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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

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

онуфриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35кв.м, т.(922)2043169, 2222111

Пальмиро ТольяТТи 24, 3500000 р., 
2/5эт., 43кв.м, т.(922)1284643, 3555050

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

Посадская 30/2, 4500 р., 1/5эт., 58кв.м, 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

решеТникова 22, 600000000 р., 1/4эт., 
11300кв.м, ч/п, т.2138586

серафимы деряБиной 32/Б, 3900000 
р., 1/эт., 96кв.м, т.3385353

серафимы деряБиной 32/Б, 2950000 
р., 1/9эт., 38кв.м, ч/п, т.2136565, 
3440012

серафимы деряБиной 43/а, 6200000 
р., 1/10эт., 96кв.м, т.2469797

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

чкалова 239, 22950000 р., 1/2эт., 
553кв.м, т.(912)2846366, 2222111

чкалова 260, 2100000 р., 1/17эт., 
34кв.м, ч/п, т.3840117

шаумяна 73/а, 40000 р. за м2, 
2246кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 73/а, 43000 р., 350кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 94, 5300000 р., 1/5эт., 73кв.м, 
т.(963)0519973, 3707423

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пушкина 4, 10000000 р., 2/2эт., 
156кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 3280233

Пушкина 4, 3450000 р., 2/2эт., 52кв.м, 
ч/п, т.(922)2258218, 3280233

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сони мороЗовой 180, 2600000 р., 
1/4эт., 22кв.м, т.(922)1636996

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряка 101, 95000 р. за 
м2, 180кв.м, т.(922)2064433, 3581344

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

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

мамина-сиБиряка 101, 7200000 р., 
3/17эт., 78кв.м, ч/п, т.(922)1636996

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

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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
сТеПана раЗина 74, 5600000 р., 1/5эт., 

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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

гагарина 16, 6000000 р., 1/5эт., 
121кв.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

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
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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

ильича 61, 4990000 р., 1/5эт., 26кв.м, 
ч/п, т.2015051

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

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

садовый
Земская, 13000000 р., 1/5эт., 350кв.м, 

ч/п, т.(953)0569209, 2380000

сиБирский тр-т
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344
БаЗовый 50, 55000 р. за м2, 2/эт., 

660кв.м, т.3581344
волчанский 2/а, 10353000 р., 1/16эт., 

147кв.м, т.2222063, 2222063

уктус
гончарный 4, 8300000 р., 223кв.м, ч/п, 

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

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

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

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

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

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
череПанова 4/Б, 59000 р. за м2, 1/5эт., 

330кв.м, ч/п, т.(912)6610003

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

т.(908)9033492, 3650058
мурЗинская 32, 8000000 р., 1/9эт., 

190кв.м, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

кольЦово
Бахчиванджи 15, 55000 р. за м2, 

1/16эт., 150кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

Бахчиванджи 15, 80000 р. за м2, 
1/16эт., 122кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

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

краснолесье
БаЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344
краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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, 12500000 р., 1/5эт., 
100кв.м, т.2138586

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

шмидТа-машинная, 65000 р. за м2, 
1/эт., 600кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шмидТа-машинная, 650000 р. за м2, 
1/эт., 170кв.м, т.(902)8716622, 3581344

щорса 32, 7400000 р., 1/9эт., 57кв.м, 
ч/п, т.2626070

щорса 96, 18000000 р., 1/5эт., 78кв.м, 
т.3555599

академический
краснолесья 47, 11500000 р., 1/4эт., 

178кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164

чкалова 252, 9200000 р., 1/эт., 150кв.м, 
т.2606048

чкалова 252, 9200000 р., 150кв.м, 
т.2606048

Ботанический
Белинского 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

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

юмашева 1, 110000 р., 300кв.м, 
т.(922)0300257, 3581344

юмашева 1, 110000 р. за м2, 142кв.м, 
т.(922)0300257, 3581344

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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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

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

сТуденческая 35, 30000000 р., 1/2эт., 
525кв.м, ч/п, 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

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

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

Бажова 51, 30000 р. за м2, 284кв.м, ч/п, 
т.3729111

Баумана 42, 75000000 р., 1/10эт., 
1386кв.м, т.3191224

Белинского 85, 18000000 р., 187кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

Большакова 97, 21600000 р., 240кв.м, 
т.(904)1759997, 3581344

вайнера 15/а, 70000000 р., 1/2эт., 
411кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

вайнера 15/а, 38000000 р., 1/2эт., 
152кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

вайнера 60, 40000000 р., 1/18эт., 
220кв.м, ч/п, т.(912)2973344

восТочная 7/г, 9690000 р., 2/эт., 
114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

восТочная 7/г, 8415000 р., 2/эт., 
99кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

восТочная 7/г, 1300000 р., 3/эт., 
17кв.м, ч/п, т.(912)2268788

восТочная 7/г, 8440500 р., 2/7эт., 
99кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восТочная 7/г, 9664500 р., 2/7эт., 
114кв.м, т.(912)2272727, 3594103

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

восТочная 64, 1000000 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

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

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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торговые помещения
продажа.  свердловская область

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

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

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

61кв.м, т.2015051

светлый
сысерТский лесхоЗ 131, 40000 р. 

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

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

т.(34368)48086

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

т.(904)1759997, 3581344

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

64кв.м, ч/п, т.3618111, 2222477

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

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

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800

ачит
кирова 38, 4500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

Белоярский
ленина, 5000000 р., 1/1эт., 160кв.м, ч/п
ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

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

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

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

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

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

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

77кв.м, т.(34369)55050

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

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

т.(922)2025200, 2376060

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

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

верХний тагил
маяковского 18/а, 58000 р. за м2, 

1450кв.м, т.(904)1759997, 3581344

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
окТяБрьская 22, 25000000 р., 850кв.м, 

т.(922)1070097, 3581344
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

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

121кв.м, ч/п, т.3835735

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, 3350000 р., 

1/5эт., 41кв.м, ч/п, т.3840117

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

200кв.м, т.(922)1318835

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

85кв.м, т.(909)0130013

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

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

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
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

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

производственные помещения
продажа.  свердловская область

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

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

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

уктус
БисерТская 1, 220000000 р., 3250кв.м, 

ч/п, т.(922)1094683, 3594103
щерБакова 35, 46000000 р., 1/2эт., 

765кв.м, ч/п, т.3844030

уралмаш
авТомагисТральная 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30
машиносТроиТелей 29, 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

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. Екатеринбург

арти
раБочей молодежи 234, 2500000 

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

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

250кв.м, ч/п, т.2008887

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

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

ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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

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

т.(902)8757657, (34368)50055

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

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

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

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

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

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

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

715кв.м, т.(922)2252882

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

1563кв.м, ч/п, т.2469797

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

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

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, 25000000 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

реЖ
курская 22, 20000000 р., 1/1эт., 

417кв.м, ч/п, т.3737722

совеТская 1, 10000000 р., 1/1эт., 
11500кв.м, ч/п, т.2138586

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

438кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

Токарей, 5500000 р., 1/1эт., 132кв.м, 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

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

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

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

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

шаля
орджоникидЗе 68, 2500000 р., 

347кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

совеТская 24, 5000000 р., 2293кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

ПроиЗводственные 
ПродаЖа 

регионы россии

ниЖегородская оБл
нижний новгород, гордеевская 

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

тЮменская оБл
агрофирма Туринская, 90000000 р., 

/3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436

челяБинская оБл
вишневогорск, Первомайская 

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

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

склады 
ПродаЖа 

екатеринБург

Ботанический
академика шварца 10/1, 2670000 р., 

/18эт., 137кв.м, ч/п, т.3844030

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

745кв.м, ч/п, т.2015051

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

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

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

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

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

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

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

чермет
кафе, новосиБирская 103, 6650000 

р., 110кв.м, т.(922)2092781, 3594103

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

производс твенно-ск ладская 
база, ТиТова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

Эльмаш
автомойка, войкова-космонав-

Тов, 1500000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.3191224

арендный бизнес, фреЗеровщи-
ков 27, 6999999 р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 
т.(950)2014325

здание целиком, шефская 
3/а, 18400000 р., /4эт., 667кв.м, 
т.(904)1790824, 3859040

ломбард, комиссионный мага-
зин, ритуальные услуги, крас-
нофлоТцев 39/а, 5000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.3256071

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

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

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

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

Юго-ЗаПадный
автоуслуги, Посадская 10, 

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

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

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

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

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

салон красоты, уральских раБо-
чих 33, 8900000 р., 1/9эт., 60кв.м, ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

Химмаш
гостиница, вакина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

Центр
агава, ценТральный рынок 6, 

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

арендный бизнес, шейнкмана 
20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

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

гостиничный бизнес, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1286кв.м, 
ч/п, т.3737722

действующий отель, красноар-
мейская 23, 120000000 р., 1/6эт., 
1280кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

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

массажный салон, ленина 
32/г, 2800000 р., 1/1эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2469797

надежный арендатор-банк, 
долгосрочный договор., ма-
мина-сиБиряка 101, 36000000 
р., 1/эт., 234кв.м, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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

общественная баня, Первомай-
ская 71, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

общественная баня, Первомай-
ская 71, 8000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

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

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

оздоровительный комплекс, 
Первомайская 71, 6000000 р., 
1/3эт., 225кв.м, ч/п, т.2633355

остановочный комплекс, лу-
начарского 15, 750000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

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

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, уральская 
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
магазин красоты, щерБако-

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

унЦ
арендный, краснолесья 21, 

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

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

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

уралмаш
аптека, донБасская 39, 5990000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797
арендный бизнес, машиносТро-

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

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

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

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

фитнес-центр, щорса 39, 22540000 
р., 1/1эт., 409кв.м, т.3119919

виЗ
автомиг, реПина 13/Б, 4500000 р., 

1/1эт., 150кв.м, ч/п, т.2980520
действующий детский сад, вику-

лова 59, 18400000 р., 1/2эт., 263кв.м, 
ч/п, т.2227797

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

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

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

придорожный сервис, 10-й км. 
московского ТракТа, 69900000 р., 
11966кв.м

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, 
60000000 р., 730кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

Зеленый Бор
база отхыха и рыболовства, 

рыБоводов 7, 11000000 р., 
11000000кв.м, ч/п, т.(912)2174357

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

челяБинская оБл
база отдыха, верхний уфалей, иТ-

куль, 9990000 р., /2эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(912)2967560, 2227878

база отдыха, аракуль, Пионер-
ская 10, 55000000 р., 5000кв.м, 
т.(912)2655847

гостиница, кафе, дом, увиль-
ды, красный камень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

гостиничный комплекс, кас-
ли, 160000000 р., 90000кв.м, ч/п, 
т.(922)1817145

загородный отель, касли, 
125000000 р., 2459кв.м, ч/п, 
т.(922)1317217

гараЖи 
ПродаЖа 

екатеринБург

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

кирп., ч/п, т.3844030
8 марТа 179/к, 650000 р., 24кв.м, капит., 

т.2606048
8 марТа 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-

кинг, монол., т.(902)2623376, 2222111
авиационная 65/Б, 700000 р., 

16кв.м (5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, 
т.2469797

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

кресТинского 46, 480000 р., 17.8кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

кресТинского 48/а, 550000 р., 
28.4кв.м (6*4), капит., кирп., ч/п, 
т.3844030

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

осТровского 4/а, 550000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2015051

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

невьянск
автосервис, окружная 18, 

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

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

ниЖний тагил
автосервис, автомойка, инду-

сТриальная 24, 13000000 р., 1/1эт., 
497кв.м, т.(908)9090497, 2723164

цех+офис+склад, кушвинская, 
7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

новоалексеевское
аренда коттеджа, Зеленая 25, 

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

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

40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Первоуральск
дом культуры «горняк», ф.Энгель-

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

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

ревда
цветочный магазин, Павла Зыки-

на 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, ч/п, 
т.2469797

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

среднеуральск
база, сТроиТелей 2, 63000000 р., 

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

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

староПышминск
до с у го 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», сам-

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

тавда
действующий фанерный ком-

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

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

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

талиЦа
мини-гостиница, водолечеБни-

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

урай
склад, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

готовый БиЗнес 
ПродаЖа 

регионы россии

алтайский край
туристический комплекс 

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

курганская оБл
фермерское хозяйство, коровье, 

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

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

деревообрабатывающий ком-
плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

лесоперерабатывающий ком-
плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

камышлов
кемпинг, совеТская 2/а, 9500000 р., 

400кв.м, ч/п, т.3835735

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

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

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

квашнинское
артезианская скважина, ле-

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

кировград
карьер строительного камня, 

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

производство склады, ф.Эн-
гельса, 13200000 р., 1500кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

мосина
крестьянское хозяйство, кресТ. 

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

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

рекламное агентство, ТеаТраль-
ная, 490000 р., 300кв.м, ч/п, т.3844030

БоБровский
гостинница,закусочная, деми-

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

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

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), ка-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гурЗуфская 9/Б, 490000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

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

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, 650000 
р., 30кв.м (10,7*2,8), капит., кирп., 
т.(912)2651358, 3614085

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

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

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

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797

гончарный 4/а, 300000 р., 17кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(904)3828637, 2222111

гончарный 4/а, 320000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

гончарный 4/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2136565, 3440012

уралмаш
Бакинских комиссаров 109, 635000 

р., 18кв.м, капит., монол., т.2980520

индусТрии 123/Б, 550000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)2412488, 3555050

индусТрии 123/Б, 600000 р., 19кв.м, 
капит., пан., т.2901989

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

ломоносова 55/Б, 630000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

лукиных 1/д, 350000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(902)8750465, 3555050

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

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

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

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

малышева 170, 300000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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

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

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

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

елиЗавет
колхоЗников 57/г, 550000 р., 20кв.м, 

капит., т.2015051

ЖБи
40 леТ комсомола, 150000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6539039, 
3711240

40-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/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

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

кирп., ч/п, т.2690727

н.сортировка
авТомагисТральная 4, 400000 

р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

миномеТчиков 9, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
2516888

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

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

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

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

ПехоТинцев 23/а, 800000 р., 39кв.м 
(4*10), паркинг, ж/бет., т.(902)2690657

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

капит., кирп., т.(908)6391925

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

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

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

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

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

пит., кирп., ч/п, т.(912)2530562

верхисеТский 20, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
2516888

волгоградская 201, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., пан., ч/п, т.(922)2922545

гурЗуфская 9/г, 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), капит., 
ч/п, т.(912)2127991, 3444445

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

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

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

нагорная 49/а, 1000000 р., 17.4кв.м, 
капит., т.(912)2243110, 3707423

ПаПанина 8/а, 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, паркинг, 
монол., т.(922)2194004, 3191445

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

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

т.(963)2752133

гражданская 11, 1200000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3844030

гражданская 11, 1100000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3844030

некрасова 14, 350000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3734522

Товарная 3, 450000 р., 23.3кв.м, капит., 
ж/бет., т.3385353

челюскинцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗгородок
авТомаТики, 550000 р., 18кв.м (6*3*3), 

капит., метал., ч/п, т.2469797

вишневая 15, 400000 р., 16кв.м (5,5*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вишневая 46, 1070000 р., 32.4кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.(908)6315339

вишневая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

гагарина 35/а, 900000 р., 18кв.м 
(6*3*3), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2626070



48

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

гаражи
продажа. свердловская область

гараЖи 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

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

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

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

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

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

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

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

(6*8*6), 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

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

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

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 666900 р., 14.82кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 825750 р., 18.35кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 832050 р., 19.49кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 1056150 р., 23.47кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 1474200 р., 32.76кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 837900 р., 18.62кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.(963)2752575

амундсена 68/Б, 622800 р., 
13.84кв.м (6*6), паркинг, монол., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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

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

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

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

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

челюскинцев 126, 389000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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

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

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

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

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

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

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

шейнкмана 123, 385000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3610191

шейнкмана 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

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

чермет
амундсена 68/Б, 1247520 р., 27.12кв.м 

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

куйБышева 145/а, 550000 р., 
18кв.м (6*3*2), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

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

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

т.(963)2752133

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

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

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

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

капит., кирп., ч/п, т.2015051
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, 290000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

фронТовых Бригад 15/д, 1070000 
р., 74кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(904)5497735

шефская 2/Б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шефская 112, 310000 р., 19кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(965)5397292

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, ка-
пит., т.3457535

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

народной воли 25, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, кирп., ч/п, т.2033002

Пер. красный 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Первомайская 78/а, 750000 р., 
19кв.м, капит., ж/бет., т.(922)2090462, 
3618590

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

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, ка-
пит., кирп., т.(912)2481275, 3560332

хохрякова 43, 1240000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохрякова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

хохрякова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохрякова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058

хохрякова 74, 1550000 р., 36кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(904)5445173

хохрякова 98, 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
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Жилье военным: 
план практически выполнен

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 
«Нельзя не отметить прогресса в реализации программы обеспечения 

военнослужащих служебным жильем: в текущем году служебными поме-
щениями обеспечено более 17 тысяч военнослужащих, из них 2 170 за счет 
вновь построенного жилья. План 2014 года выполнен на 99,9%», — сказал 
Шойгу на заседании общественного совета при Министерстве обороны.

кроме того, министр отметил, что в 2014 году постоянным жильем обе-
спечено более 7 тысяч семей.

«а еще 5 341 военнослужащий согласился с предложенными квартирами 
и на данный момент оформляет документы», — заключил Шойгу.

Просрочка по 
ипотечным кредитам 
в России растет
Ипотечные заемщики в кризис не мо-
гут правильно оценить свои возмож-
ности по обслуживанию кредита. 

с начала года объем «плохих дол-
гов» в ипотеке вырос почти на 6%, хотя 
до этого снижался несколько лет под-
ряд, рассказали аналитики коллек-
торского агентства «секвойя кредит 
консолидейшн». По их информации, в 
стране растет доля просроченных дол-
гов. с начала года она составила уже 
5,9%. а на 1 октября — 42 млрд руб.

Рост доли «плохих долгов» стал 
следствием бума ипотечного креди-
тования, начавшегося еще весной, 
считают эксперты. весь год Центро-
банк отзывал лицензии у российских 
банков. в результате доверие к бан-
ковским вкладам у населения резко 
уменьшилось. Параллельно в стране 
наметились признаки девальвации 
рубля. и граждане активно начали 
вкладывать деньги в жилье, в частно-
сти брать ипотеку. До конца года си-
туация с просрочкой по ипотеке будет 
только ухудшаться.

 «анализ поведения основных 
игроков рынка показывает, что с уче-
том ослабления требований к заем-
щикам, а также относительно низкого 
первоначального взноса по ипотеч-
ным кредитам, выданным в преды-
дущие периоды, возможно снижение 
качества ипотечного портфеля бан-
ков в случае ухудшения экономиче-
ской ситуации в стране, в частности, 
в случае роста уровня безработицы и 
падения доходов», — говорится в от-
чете «секвойи».

«Далеко не все ипотечные заемщи-
ки способны в нестабильной экономи-
ческой ситуации правильно оценить 
свои возможности по обслуживанию 
кредита в перспективе 3-5 лет, не гово-
ря уже о более долгой перспективе», — 
отмечают в «секвойе». Да и предви-
деть возможные колебания цен на 
рынке недвижимости также непросто.

 По мнению руководителя службы 
по работе с просроченной задолжен-
ностью банка «Дельтакредит» Ольги 
Шуваловой, основными причинами 
задолженности стала общая неста-
бильность экономической ситуации, 
резкое снижение курса националь-
ной валюты, а также сильная закре-
дитованность населения.

Дольщиков стало больше
Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве за 9 месяцев 2014 года значительно превосходит показа-
тель того же периода прошлого года. 

На увеличение показателей в сфере участия в долевом строительстве 
влияет рост количества строящегося жилья в регионе с привлечением 
средств дольщиков, а также уменьшение числа «замороженных» много-
квартирных домов.

На территории свердловской области реализуется областной закон от 
24 июня 2011 г. №50-оЗ (в редакции от 11 марта 2014 г.) «о поддержке граж-
дан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах».

кроме того, рост количества зарегистрированных договоров участия в 
долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства на тер-
ритории свердловской области связан с регистрацией ипотеки в силу зако-
на одновременно с регистрацией договора участия в долевом строитель-
стве (когда платежи осуществляются участником долевого строительства 
с использованием кредитных средств). Это ускоряет выдачу кредитов на 
строительство объектов недвижимости и получение застройщиками опла-
ты по договору участия в долевом строительстве.

 За 9 месяцев 2014 года общее количество прав участников долевого 
строительства и прав застройщиков составило 10 277, что почти на 32 про-
цента выше показателя прошлого года (тогда таких прав было зарегистри-
ровано 7 812).
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Тюмень снова 
в лидерах!

Там строят больше жилья, чем в дру-
гих регионах УрФО. 

Ранжирование регионов Уральско-
го федерального округа по основным 
социально-экономическим показа-
телям за январь-сентябрь 2014 года 
показало, что наиболее высокий ин-
декс промышленного производства 
(110,4%) наблюдался в тюменской об-
ласти без автономных округов. такие 
данные привел тюменьстат.

Максимальное значение ввода жи-
лья в расчете на тысячу человек сре-
ди регионов Урфо также наблюда-
лось в нашем регионе (884,9 квадрат-
ных метра общей площади). выше, 
чем в остальных субъектах, в тюмен-
ской области сложился объем произ-
водства яиц на душу населения в хо-
зяйствах всех категорий (762 штуки). 
Наибольший объем производства мо-
лока наблюдался в курганской обла-
сти (322 килограмма), мяса — в Челя-
бинской области (92 килограмма).

Центр Челябинска «развяжут» 
эстакадой

Транспортные развязки в центре города намерены раз-
грузить эстакадой на улице Курчатова и подземными 
тоннелями на Свердловском проспекте. Об этом сообщил 
инженер Челябинского института генерального плана и 
транспорта Сергей Долгих. 

По его словам, улицу курчатова поднимут на эстака-
ду в месте пересечения с улицами воровского и Блюхе-
ра. такое развитие центра города заложено в детальном 
проекте территории, представленной на обсуждение на-
селения.

Длина эстакады на улице курчатова достигнет 700 мет-
ров, что обеспечит пропускную способность транспорт-
ного узла до 17-18 тыс. автомобилей в час. в данный мо-
мент этот показатель в два раза меньше. общая длина 
подземных тоннелей по свердловскому проспекту соста-
вит 1,2-1,4 км.

«существующее положение данного транспортного 
узла включает в себя широтные магистрали, обеспечива-
ющие связь с центром города, железнодорожным и при-
городным автовокзалом, — отметил сергей Долгих. — 
транспортное обслуживание прилегающих территорий 
также осуществляется по всем направлениям. троллейбу-
сы ходят по свердловскому проспекту, маршрутные такси 
практически по всем улицам, трамваи — по свердловско-
му проспекту и улице Блюхера».

темпы роста реальных располага-
емых денежных доходов населения и 
начисленной заработной платы на од-
ного работника в январе-августе те-
кущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года в тюмен-
ской области (102,9% и 102,8% соот-
ветственно) превысили значения по-
казателей в других регионах округа. 
На потребительском рынке наиболее 
высокая величина оборота рознич-
ной торговли на душу населения за 
январь-сентябрь отмечена в сверд-
ловской области (167 тысяч рублей), 
общественного питания и объема 

платных услуг — в яНао (в среднем на 
душу населения 18,7 тысячи рублей и 
53,9 тысячи рублей соответственно).

в яНао в январе-августе текуще-
го года наблюдался высокий уровень 
среднедушевых денежных доходов 
(56,2 тысячи рублей), а также зафик-
сировано наибольшее значение но-
минальной начисленной заработной 
платы в расчете на одного работника 
(74,8 тысячи рублей).

Наименьшее значение индекса по-
требительских цен и тарифов на товары 
и услуги в сентябре 2014 года к декабрю 
2013 года отмечено в ХМао (104,0%).

кроме того, по свердловскому проспекту архитекторы 
задумали создать подземный тоннель с выходом на улицу 
Блюхера. Этот участок пройдет под улицами воровского и 
курчатова. Правый поворот со свердловского проспекта 
на улицу курчатова также планируется выполнить в виде 
подземного тоннеля. Пешеходные переходы проектиров-
щики рассчитывают проложить через тоннели либо по-
строить надземные конструкции.

авторы проекта заверяют, что при дорожном строи-
тельстве чьи-либо права на участки не пострадают. Земле-
пользователей в пределах планировочного узла установ-
лено не было. тем не менее, замечания к проекту выска-
зало около десяти жителей квартала, ограниченного ули-
цами Елькина, курчатова и свердловским проспектом.
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Покупая квартиру,  
думай, как продавец
специалисты компании «БЕст-Новострой» указывают на одну 
из частых ошибок покупателя: он редко думает, как продавец. 
а между тем, выбирая квартиру, нужно рассматривать ее и с 
точки зрения возможной будущей продажи. тогда шансы приоб-
рести оптимальный и при этом высоколиквидный вариант значи-
тельно повышаются.

Тезис «Не все жилье одинако-
во ликвидно» — далеко не 
новый, но по-прежнему акту-

альный. Поэтому при подборе квар-
тиры в новостройке (неважно, при-
обретаете вы жилье для собственно-
го проживания или в инвестицион-
ных целях) эксперты компании со-
ветуют учитывать ряд факторов, 
влияющих на возможность быстро 
и выгодно реализовать ее в случае 
необходимости. 

Говорить о «трех китах» ликвид-
ности — местоположении, транс-
портной доступности и разви-
той инфраструктуре — мы не бу-
дем: об этом сказано многократно и 
здесь все более или менее понятно. 
Квартира в хорошем месте, до кото-
рой легко добраться отовсюду, бу-
дет ликвидной во все времена, если, 
конечно, при продаже выставлять 
цену, адекватную рынку.

Однако помимо этих действи-
тельно основополагающих парамет-
ров, ликвидность квартиры опреде-
ляют еще и такие характеристики, 
как площадь, этаж, виды из окон, 
размер кухни, наличие балкона/

лоджии, высота потолков, удобство 
планировки.

Наиболее важный параметр — 
площадь: метраж квартиры должен 
соответствовать ее классу и плате-
жеспособному спросу целевой ауди-
тории. Для жилья категорий «эко-
ном» и «комфорт» оптимальная 
площадь однокомнатной кварти-
ры — 36-42 кв. м, двухкомнатной —  
54-62 кв. м, трехкомнатной —  
68-82 кв. м. Так что, приобретая «од-
нушку» эконом-класса площадью 
53 кв. метра, будьте готовы к тому, 
что спрос на нее при продаже не бу-
дет ажиотажным.

Далее идет размер кухни, высо-
та потолков и этаж. Чтобы кварти-
ра была в дальнейшем востребова-
на, площадь кухни должна быть не 
меньше 8-8,5 кв. м, а предпочти-
тельней — 10-12 кв. м, высота по-
толков — не менее 2,6 м. 

Что же касается этажей, то наибо-
лее популярными считаются сред-
ние: нередко квартиры в «золотой 
середине» застройщики оставляют 
напоследок и реализуют по более 
высоким ценам, чем на старте про-

даж. Однако и предубеждения по 
поводу квартир на первом и послед-
нем этажах специалисты «БЕСТ-Но-
востроя» считают эхом из прошло-
го. Во-первых, в современных ново-
стройках первый этаж, как правило, 
достаточно высокий, а еще чаще — 
нежилой. Что же касается послед-
него этажа, то здесь проблемы чаще 
всего не существует. Напротив, 
квартиры на верхних этажах весьма 
привлекательны, поскольку в новых 
домах над последним этажом распо-
лагается еще и техэтаж, так что про-
текание крыши новоселам не гро-
зит, зато виды из окон гораздо луч-
ше и соседи сверху уж точно не за-
льют. 

А вот квартиру без балкона или 
расположенную «окна в окна» с со-
седним домом продать действитель-
но труднее. Впрочем, на такие ва-
рианты застройщики, как правило, 
предлагают существенные скидки, 
иногда до 15% от стоимости других, 
«обычных» квартир в том же доме. 
То есть в условиях ограниченного 
бюджета такая покупка может быть 
оправданной, тем более что с уче-
том дороговизны жилья в Москве 
можно сэкономить довольно при-
личную сумму. Главное, когда собе-
ретесь продавать, не забудьте о дис-
конте, который предоставлялся вам.

А вообще, по мнению специали-
стов «БЕСТ-Новостроя», неликвид-
ность — понятие достаточно услов-
ное: любая квартира рано или позд-
но найдет своего покупателя, но 
если вы хотите «рано», то и цену сле-
дует выставлять с учетом характе-
ристик жилья. 

Напоследок еще один совет, ко-
торый будет особенно полезен инве-
стиционным покупателям.

«На наш взгляд, сегодня наибо-
лее перспективным с точки зрения 
инвестиций является жилье ком-
форт-класса как наиболее устойчи-
вый сегмент на рынке недвижимо-
сти. Вот уже несколько лет самы-
ми ходовыми здесь остаются одно-
комнатные квартиры стоимостью 
до 4 млн рублей и двухкомнатные 
площадью не выше 60 кв. м. При 
этом важно учитывать репутацию 
застройщика, сроки сдачи объекта 
в эксплуатацию и ближайшие пер-
спективы развития территории», — 
поясняет Ирина Доброхотова, пред-
седатель совета директоров компа-
нии «БЕСТ-Новострой». 

страна советов52
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Правила приемки 
квартиры
Приемка квартиры — финальная часть сделки купли-продажи. 
осуществить профессиональную приемку квартиры в ново-
стройке можно и не прибегая к услугам экспертной компании, 
но это достаточно тяжело. а по итогам приемки, если выявляются 
какие- либо дефекты и недостатки в квартире, главное — аргу-
ментированно предъявить претензии к застройщику. Часто для 
того, чтобы заявить о низком качестве выполненных работ, тре-
буется экспертиза квартиры.

ПРИхОД ПО аКТУ
Чтобы официально оформить все 
документы и по акту передать квар-
тиру ее новому владельцу — участ-
нику долевого строительства, за-
стройщику обычно требуется три-
шесть месяцев с момента принятия 
дома госкомиссией. То есть к мо-
менту приемки квартиры дом уже 
должна принять госкомиссия.

Сроки оформления документов 
зависят не только от строительной 
компании, но и от госорганизаций. 
Но если дело затягивается более чем 
на полгода, необходимо проконсуль-
тироваться с юристом. Возможно, за-
держка свидетельствует о каких-ли-
бо серьезных проблемах на объекте.

При оформлении акта приема-пе-
редачи дольщик должен иметь на 
руках смотровой лист, в котором он 
отметит все обнаруженные в квар-
тире дефекты. В этом же документе 
необходимо зафиксировать сроки, в 
которые застройщик устранит обна-
руженные дефекты. Здесь стоит от-
метить, что претензии, которые бу-
дущий владелец новой квартиры 
предъявляет застройщику, должны 
быть обоснованными. Требования 
типа «переделайте, мне не нравит-

ся», естественно, никто всерьез рас-
сматривать не будет.

Все претензии по недоделкам 
(если таковые будут) оформляют-
ся в письменном виде в двух экзем-
плярах, с подписями представите-
ля строительной компании. Один 
экземпляр остается у вас, второй 
вы отдаете строителям и начинаете 
ждать исправления недоделок — в 
согласованные сроки.

Но если застройщик не устранит 
дефекты вовремя, квартиру все рав-
но можно принять. Идеальный вари-
ант в этом случае — указать в акте 
приемки, что квартира принята с не-
доделками, и привести в приложе-
нии к акту их подробный перечень. 

Помните, что закон «Об участии 
в долевом строительстве…» дает 
дольщику право отказаться от под-
писания акта приема-передачи, если 
жилье не соответствует заявленно-
му качеству.

КУДа СмОТРеТь?
Осмотр новой квартиры лучше все-
го организовать в светлое время 
суток, так как иного света, кроме 
дневного, в квартире, скорее всего, 
не будет.

Осмотр начинаем, как в театре, 
от входной двери. Естественно, она 
должна быть и должна свободно от-
крываться и закрываться. Наличие 
замка обязательно.

Второй пункт — бетонные кон-
струкции и стыки между ними. Все 
монтажные стыки и швы должны 
быть хорошо заделаны. Нужно об-
ратить внимание на возможные про-
течки — поискать следы присутствия 
(лучше, конечно, отсутствия) воды.

Смотрим вниз — на цементную 
стяжку на полу, которая до сих пор 
является лидером по браку. В боль-
шинстве случаев дефекты типичны 
для всех строительных компаний, в 
том числе и застройщиков с хорошей 
репутацией. Стяжка должна быть го-
ризонтальной (проверьте уровнем), 
главное, чтобы она не крошилась и 
не было воздушных пузырей. Здесь 
пригодится молоток — сядьте на 
корточки и метр за метром хорошо 
простучите стяжку. Обведите мелом 
пустоты, расслоения (вы их сразу ус-
лышите), места, где стяжка крошит-
ся, застывшие бугры, горы и ямы. 
В принципе, трещин быть не долж-
но — монтаж панелей с трещинами 
запрещен, но всякое бывает.

Осмотрели низ — следует посмо-
треть вверх. Потолок должен быть 
без явных перепадов на стыках, а 
также без трещин и пустот, высота 
потолка должна соответствовать за-
явленной по проекту. Для каждого 
дома высота индивидуальна, но она 
фиксируется в договоре.

Не менее важны для комфорт-
ной жизни стены. Их надо прове-
рить на отклонение от вертикали, 
смещение, местные неровности бо-
лее 5 мм. Конечно, никто ровно вам 
их не выставит, но добиться вырав-
нивания стен штукатурным соста-
вом теоретически возможно. Также 
важно проверить, насколько стены 
вертикальны. Углы отклонения про-
веряйте с помощью отвеса. Стены 
должны быть строго вертикальны-
ми, не заваливаться, затирка должна 
быть сплошной и равномерной, без 
подтеков. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №45

в фокусе 53

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



Жилой дом комфорт-класса «Горизонт»
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи

ЗАО «Строй-Акцент»

Односекционный жилой дом «П»-образной формы, с высотой потолков — 3 м, расположен между домами по №12 по ул. Бахчиванжи 
и №2 и №4 по ул. Ракетная. В доме предусмотрен подземно-надземный паркинг на 44 машино-места, отделка под чистовую, автоном-
ная система теплоснабжения (в кухнях предусмотрены газовые теплогенераторы).

+7 (343) 319-59-17, 8-903-086-31-79

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016 г. 

Cтадия строительства:
вынос сетей из зоны строительства 

Этажность: 13

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м: 47 000 рублей

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку 
— предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

54
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Жилой комплекс комфорт-класса «Гольфстрим».  
Екатеринбург, ул. Машинная — Луганская

Синара-Девелопмент

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

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

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

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

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 61 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

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

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Сдача 1 очереди: 

2 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
наружные и внутренние отделочные работы

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

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 79 000 рублей кв.м

Жилой комплекс «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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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 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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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 «Малевич» (вторая очередь)
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов — ул. Маяковского

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

- Близость к центру города
- Необычный и яркий дизайн
- Комфорт и современные технологии
- Собственная инфраструктура 
- ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО  ДЛЯ ВАС В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ КВАРТАЛЕ «МАЛЕВИЧ»!

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

проект Окончание строительства:
1 дом – 4 кв. 2014, 2 дом – 4 кв. 2015 

Cтадия строительства:
1 дом – благоустройство, 2 дом – 12 этаж 

Этажность: 
34 этажа 

Район: Пионерский

Стоимость: от 3 197 000  рублей

текущий вид

Жилой комплекс «Каменный ручей»
г. Екатеринбург,  ул. Щербакова – ул. Прониной

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

- Чистый воздух
- Уктусские горы, лесопарк и горно-лыжный спуск
- Панорамный вид на Нижне-Исетский пруд
- Собственная инфраструктура на территории комплекса 
- ЭТО ТО ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ЖК «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

проект Окончание строительства:
4 квартал 2015 

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 
27 этажей 

Район: Уктус

Стоимость: от 2 850 000  рублей

текущий вид
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Жилой комплекс «Репин Парк»
г. Екатеринбург ул. Заводская, 75

Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.
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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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НОВЫЙ многоэтажный жилой комплекс 
«КВАРТАЛ ФЕДЕРАЦИЯ» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

СТАРТ ПРОДАЖ

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения
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Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО



ЮИТ Уралстрой   +7 (343) 286-05-05, 367-70-90
Главный офис продаж:  
ул. 8 Марта 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304 (рядом ст. метро «Геологическая»)
Дополнительные офисы продаж:

 ул. Ильича — Победы (строительная площадка ЖК «Фаворит»)
 ул. Дружининская, 5А 
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«Форест»

Жилой комплекс «Фаворит»

Жилой комплекс
«Дружба»

Жилой комплекс
«риФей»

старт продаж 2 очереди! ДоМ сДаН! старт продаж 6-9 ПК!

• рассрочка до конца строительства
• ипотека. бесПЛатНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru. Договор долевого участия по ФЗ-214
*Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др., **Помощь в реализации вторичного жилья при 
покупке квартиры в новостройке, а также продажу недвижимости в странах Европы ведет компания ЮИТ Комфорт. 
Информация не является публичной офертой.

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская, 5б

г. Верхняя Пышма,  
ул. Машиностроителей

остались 
последние квартиры!

сдача 1 очереди –  
4 кв. 2014 г.

сдача 10-12 ПК – 4 кв. 2014 г.
13 ПК – 1 кв. 2015 г.

Продажа недвижимости 
от застройщика** 
в Чехии, Финляндии, 
Литве, Латвии, Эстонии, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ростове и Тюмени

Микрорайон Уралмаш. ул. ильича – Победы

***Условия акции, сроки и место проведения указаны 
на сайте www.yitural.ru

передача ключей 
1 квартал 2015 г.

ЭнергоЭффективность 
• Солнечные батареи на крышах 

для освещения МОП 
• Окна «VEKO» с низкоэмиссион-

ным покрытием 
• Радиаторы KERMI
• Счетчики учета тепла, ГВС, 

ХВС и электроэнергии 

комфорт 
и безоПасность 
• Высота потолка — 2,7 м (1 оч.) 
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Выиграй путешестВие
В Финляндию***

76 000
рублей за м2от

ул. Степана Разина
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восток

запад

1-к кв.
46,88

1-к кв.
41,35

1-к кв.
40,52

2-к кв.
67,54

2-к кв.
67,51

2-к кв.
62,82

2-к кв.
62,61

Ул. Степана Разина – пер. Еланский – пер.  Белорецкий – ул.  Чапаева

Срок сдачи — III квартал 2015 г.

Для получения консультаций и по вопросам покупки обращайтесь на ул. Фурманова, д. 48, офис 1

(343) 257-82-88, 257-82-99 

www.formulastr.ru

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
в квартале с развитой инфраструктурой, 
рядом со станцией метро, в непосред-
ственной близости от центра города;

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА  
«Под ключ», квартиры передаются 
полностью готовыми к проживанию;

ЭТАЖНОСТЬ  
всего восемь этажей: низкая плотность 
заселенности, порядок в подъезде;

«Белорецкий» — это дом для горожан с высокими требованиями, предназначен для тех, кто ценит 
качество жизни и бережет свое время. Жилой дом расположен в микрорайоне со сложившейся 

городской инфраструктурой: торговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры,  
общественный транспорт — всё это находится в шаговой доступности.

Услуга по зачету вторичной недвижимости

БЕСПЛАТНО





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.











385-91-00
345-49-59
345-49-69

тел.: 385-91-00, 345-49-59, 345-49-69

от 45,8 до 59,8 кв/м
58 000

57 000



385-91-00
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от 45,8 до 59,8 кв/м
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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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Секции А и Б
сдача II кв. 2016 г.
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Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Отделка квартир
«под ключ»

2
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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
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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.
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РАССЧИТАЙ!

Товарищ, не сомневайся и мудро решай — 
жилплощадь на Уралмаше себе выбирай!

Г

Д

В

Е
Ж

З И К

Л

М

Н
П

О

Секции А и Б
сдача II кв. 2016 г.

Н
е 

яв
ля

ет
ся

 п
уб

ли
чн

ой
 о

ф
ер

то
й

Застройщик: ООО Агентство недвижимости «Базис»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 154
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-комнатные

от 1 340 000 руб. 

-комнатные

от 1 790 000 руб. 

-комнатные

от 2 990 000 руб. 
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г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 4, оф. 612 

(343) 22-22-104, www.olymp-dom.ru
Реализация квартир осуществляется в соответствии с №214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в Росреестре

• Отделка «под ключ» 
• Закрытая домовая территория
• Лифты европейского уровня 
• Холл с консьержем 
• Специализированная система вентиляции 
• Удобный подземный паркинг
• Сдача комплекса — 1 квартал 2016 года

ТРАНСПОРТ
Недалеко проходит одна 
из главных федеральных 
трасс города.  В 
пятиминутной близости 
располагается остановка 
транспорта.

ЗДОРОВЬЕ
В непосредственной близости 
от комплекса находится 
сосновый лес, озеро Шарташ, 
поэтому с верхних этажей 
открывается отличный вид на 
природный ландшафт.

УЮТ
Детская площадка, кафе, дет-
ский сад, для гостей комплекса 
- зона ожидания. На первом 
этаже в уютном просторном 
холле Вас будет встречать вни-
мательный консьерж.

КОМФОРТ
В микрорайоне находится 
множество магазинов, торговые 
центры «Монетка», «Комсомолл», 
«Гуливер». Общеобразовательная 
и музыкальная школы, детские 
сады, школа искусств.

Екатеринбург,
40 лет Комсомола, 32 Г

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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от 1 340 000 руб. 

-комнатные

от 1 790 000 руб. 

-комнатные

от 2 990 000 руб. 
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г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 4, оф. 612 

(343) 22-22-104, www.olymp-dom.ru
Реализация квартир осуществляется в соответствии с №214-ФЗ по договорам участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в Росреестре

• Отделка «под ключ» 
• Закрытая домовая территория
• Лифты европейского уровня 
• Холл с консьержем 
• Специализированная система вентиляции 
• Удобный подземный паркинг
• Сдача комплекса — 1 квартал 2016 года

ТРАНСПОРТ
Недалеко проходит одна 
из главных федеральных 
трасс города.  В 
пятиминутной близости 
располагается остановка 
транспорта.

ЗДОРОВЬЕ
В непосредственной близости 
от комплекса находится 
сосновый лес, озеро Шарташ, 
поэтому с верхних этажей 
открывается отличный вид на 
природный ландшафт.

УЮТ
Детская площадка, кафе, дет-
ский сад, для гостей комплекса 
- зона ожидания. На первом 
этаже в уютном просторном 
холле Вас будет встречать вни-
мательный консьерж.

КОМФОРТ
В микрорайоне находится 
множество магазинов, торговые 
центры «Монетка», «Комсомолл», 
«Гуливер». Общеобразовательная 
и музыкальная школы, детские 
сады, школа искусств.

Екатеринбург,
40 лет Комсомола, 32 Г



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



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» 





улица Стрелочников

Уральская
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проспект Косм
онавтов
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ам

ина-Сибиряка

проспект Ленина

улица Малышева

ул. Свердлова

улица Тагильская

ул. Армавирская

пл. 1905 года

Динамо

ул. Летчиков, 7

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный, ул. Летчиков, 7

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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ВОЗМОЖЕН ПЕРЕВОД В ЖИЛОЕ









Геологическая

Площадь
1905 года

Динамо

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

ВИЗ

Уралмаш

Центр

Широкая
Речка

Ново-Московский тракт

ул
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ул
. Ч
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инцев

пр. Ленина

ул. Гурзуфская

ул. Шаумяна

ул. Репина

ул. Репина

ул. Фурманова

ул. Малышева

ул. Куйбышева

ул. 8 М
артаТРЦ “Радуга-Парк”

Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого 
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

КВАРТИРА ГОТОВА
к Новому году!

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru
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18,33
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1
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20,15
14,52 12,75

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

строящееся жилье
специальное предложение

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ПРИГОРОДЕ

• Отделка «под ключ», благоустроенная территория
• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Cтроим и сдаем жилье точно в срок • Возможна ипотека, рассрочка от застройщика

Готовые квартиры в ЖК «Левобережном»

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

1-комн. кв./от 37,35 м2 - от 1 867 500 руб. 
3-комн. кв./от 84,55 м2 - от 3 499 000 руб.

г. Арамиль
Дом сдан

 Дом сдан в декабре 2013
 Материал каркаса – монолит, стен – кирпич, бетон
 Территория благоустроена, во дворе парковка

Продажа ведется по договорам купли-продажи

 Трехэтажные дома на берегу пруда в экологически чистом пригороде.
 Электричество, водоснабжение, канализация – централизованные
 Подача тепла и нагрев воды – собственная котельная 
 В шаговой доступности – пруд, школа, стадион, медицинский центр

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

 9-этажный дом в центре г. Сысерть
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон
 Благоустроенный двор, парковка
 В шаговой доступности – школа, детский сад

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru

 Дом переменной этажности в центре г. Сысерть. 
 Каркас – монолит, стены – кирпич, бетон. Большой благоустроен-
ный двор, парковка. Рядом школа, новые детские сады. 

 До соснового бора – 300 метров, до водохранилища 1,5 км

Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

АКЦИЯ: СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 77,3 м2* 
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»
*скидки предоставляются при оформлении договора до 30 ноября 2014г

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 54,47 м2 - от 2 443 320 руб.

п. Патруши
сдача: декабрь 2014 г.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 728 000 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 562 000 руб.
3-комн. кв./от 80,8 м2 - от 3 246 140 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 610 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 2 296 800 руб. 

1-комн. кв./от 35,6 м2 - от 1 454 000 руб.
2-комн. кв./от 52,2 м2 - от 1 963 000 руб. 

г. Сысерть
сдача: осень 2014 г.

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

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

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

ЮмАшевА 6, 2370000 р., 10/17эт., 31/31/
кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

ЮмАшевА 6, 1567000 р., 11/18эт., 18/18/
кв.м, 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

1кв. втуЗгородок
БлЮхерА 2, 83000 р. за м2, 8/11эт., 

47/21/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

гАгАриНА-мирА, 3600000 р., 18/22эт., 
54/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6763945

гАгАриНА-мирА-вишНевАя, 3350000 
р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

БелиНского - АртельНый, 4050000 р., 
8/22эт., 57/23/12кв.м, улучш., балк., с/у 
совм., 2014г., т.2980520

мАшиНАя-лгАНскАя, 3622000 р., 
2/25эт., 49/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лгАНскАя, 2809000 р., 
19/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3783000 р., 
8/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3790000 р., 
19/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3388000 р., 
2/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3383000 р., 
8/25эт., 45/16/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3774000 р., 
2/25эт., 51/15/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3632000 р., 
8/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3626000 р., 
12/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3642000 р., 
15/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 3636000 р., 
22/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2790000 р., 
2/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2801000 р., 
8/25эт., 33/21/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2690000 р., 
2/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2701000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2708000 р., 
22/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2684000 р., 
12/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2691000 р., 
19/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 2727000 р., 
14/25эт., 32/20/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2350420

циолковского 29, 3250000 р., 5/18эт., 
41/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

циолковского 57, 3750000 р., 17/23эт., 
44/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
сентябрь 2014г., ч/п, т.2015051

1кв. академИческИй
АкАдемикА воНсовского, 3790000 

р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878
оЧеретиНА 9, 2287000 р., 2/3эт., 

39/16/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., т.2008185
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 
2/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2180400 р., 
1/16эт., 47/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
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., сен-
тябрь 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. за-
стекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 5/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

 

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., 
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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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., ок-
тябрь 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., сен-
тябрь 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, 3360000 р., 3/26эт., 

50/19/13кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

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, 1870000 р., 2/25эт., 

38/30/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

АлтАйскАя-слАвяНскАя, 1500000 р., 
3/25эт., 30/18/5кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2016г., 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

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, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБАковА, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2088215, 3216720

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

Последние 1-, 2-комн.
квартиры в ЖК «Дуэт» 
в Пионерском

Последние 2-комн. 
квартиры в ЖК «Дружба»  
на Сортировке
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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, 2350000 р., 
14/16эт., 31/15/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.2008887

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., ноябрь 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

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

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

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. застекл., 
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

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

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

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
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АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

БелиНского 177/А, 5300000 р., 9/23эт., 
69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 
2014г., т.2017771, 3618590

мАшиННАя-лугАНскАя, 4876000 р., 
2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 4990000 р., 
19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 5028000 р., 
22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиННАя-лугАНскАя, 4864000 р., 
4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

2кв. академИческИй
АкАдемикА воНсовского, 3450000 

р., 3/13эт., 52//кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8760850, 3720120

АкАдемикА воНсовского, 3790000 
р., 6/12эт., 55/15/20кв.м, т.2227878

кольцевАя 36, 3266000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

оЧеретиНА, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

оЧеретиНА 5, 3400000 р., 1/3эт., 
52/30/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3737722

оЧеретиНА 11, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/8кв.м, кирп., балк., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2340090, (912)2655847

ЧкАловА 258, 3670000 р., 9/22эт., 
65/34/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

2кв. БотанИческИй
крестиНского, 2357250 р., 6/16эт., 45//

кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

2кв. вИЗ
ЮмАшевА 6, 3340000 р., 10/17эт., 43/43/

кв.м, монол., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

2кв. втуЗгородок
БлЮхерА 2, 83000 р., 3/11эт., 

67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2кв. елИЗавет
молотоБойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

2кв. кольцово
АвиАторов, 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

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

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

суходольскАя-ФеоФАНовА, 2262400 
р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя-ФеоФАНовА, 2324000 
р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

суходольскАя-ФеоФАНовА, 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, 1200000 р., 3/5эт., 29/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 4-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. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., т.2220003

московскАя - островского, 3110250 
р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 2015г., ч/п, т.(908)9092211

шАумяНА 81, 3709200 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАумяНА 81, 3765400 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАумяНА 81, 3724000 р., 10/10эт., 
53/27/11кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАумяНА 81, 3793500 р., 6/10эт., 
56/23/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

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

мАяковского 2/е, 3219000 р., 28/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3306000 р., 29/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3197400 р., 27/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3552000 р., 33/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 3263100 р., 26/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

московскАя-ФурмАНовА, 4172886 р., 
19/22эт., 48/22/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
4-й кварт. 2015г., т.3216720

с.вАНцетти-куйБышевА-шейНкмА-
НА, 4350000 р., 8/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

с.вАНцетти-куйБышевА-шейНкмА-
НА, 4350000 р., 5/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

с.вАНцетти-куйБышевА-шейНкмА-
НА, 4350000 р., 9/11эт., 43/17/13кв.м, мо-
нол., 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, 2700000 р., 13/15эт., 
37/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ян-
варь 2014г., ч/п, т.(912)0456264

умельцев 9/А, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

умельцев 9/А, 2750000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(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, мо-
нол., 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, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАНовА, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАНовА, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суходольскАя - ФеоФАНовА, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 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., 
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-спу тНиков-рАкетНАя 

4, 2580000 р., 4/10эт., 55/28/9кв.м, с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

яскиНА 12, 4836000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскиНА 12, 3340800 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскиНА 12, 4005200 р., 8/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскиНА 12, 3992800 р., 12/16эт., 
64/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

2кв. н.сортИровка
БеБеля 144/А, 3760000 р., 6/13эт., 

47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353
техНиЧескАя 25, 60000 р. за м2, 

5/16эт., 62/31/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
т.3722096

2кв. Парковый
БольшАковА 25, 10500000 р., 22/25эт., 

95/50/15кв.м, т.3840840

щерБАковА 20, 3806000 р., 16/19эт., 
67/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3650000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3650000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3615000 р., 11/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3596000 р., 10/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3596000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3680000 р., 19/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3837000 р., 17/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3801000 р., 16/19эт., 
66/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3645000 р., 15/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3645000 р., 14/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3591000 р., 9/19эт., 
64/34/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3882000 р., 17/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3827000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3790000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3764000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3727000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3690000 р., 4/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 3/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3700000 р., 2/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20/3, 4267000 р., 9/15эт., 
79/36/15кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

щерБАковА - 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

БелиНского-пер.АртельНый, 5499000 
р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2015051

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, монол., 
улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.2117272

щерБАковА, 4050000 р., 4/26эт., 
56//10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБАковА, 3660000 р., 6/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 4050000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБАковА 20, 3882000 р., 19/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3882000 р., 18/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 4000000 р., 16/19эт., 
70/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3829000 р., 15/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3829000 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 12/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 13/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3792000 р., 11/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3765000 р., 10/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3765000 р., 8/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 7/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 6/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 3729000 р., 5/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
декабрь 2015г., т.2350420

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

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- слАвяНскАя, 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

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

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

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

сызрАНский-ремеслеННый, 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

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

суходольскАя-ФеоФАНовА, 3195900 
р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, монол., 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, 2000000 р., 3/5эт., 58//кв.м, кирп., 
п/метр., 2 лодж., c/у разд., 4-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. застекл., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., т.2220003

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

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

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

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

кольцевАя 36, 3161000 р., 9/22эт., 59//
кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 3846000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

крАсНолесья 30, 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
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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, монол., 
улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.2117272

сАмолетНАя- пАвлодАрскАя, 
6688000 р., 25/25эт., 122//кв.м, монол., 
улучш., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

щерБАковА, 4700000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 4400000 р., 10/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБАковА, 4870000 р., 6/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБАковА 20, 5404000 р., 9/16эт., 91//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

щерБАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5907000 р., 17/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 5851000 р., 16/19эт., 
108/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 6014000 р., 15/19эт., 
111/65/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
декабрь 2015г., т.2350420

щерБАковА 20, 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

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

3кв. с.сортИровка
ЧервоННАя 19/А, 4500000 р., 9/12эт., 

86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2015051

ЧервоННАя 19/А, 4644000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

ЧервоННАя 19/А, 4420000 р., 3/12эт., 
86/43/23кв.м, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3216720

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

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

кольцевАя 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., т.2907993, 2222234

оЧеретиНА 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

ФурмАНовА 124, 4740000 р., 7/21эт., 
66/31/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2015г., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

ЧкАловА 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шАумяНА 81, 5647500 р., 9/10эт., 
75/45/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАумяНА 81, 5120400 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шАумяНА 81, 5271000 р., 6/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

3-комн. квартИры 
ПродаЖа

3кв. автовокЗал
московскАя - островского, 5400000 

р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, монол., 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

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

3-к квартиры
от 5 654 400 руб.

ДОМ СДАН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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-титовА, 
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

3кв. шИрокая речка
суходольскАя-ФеоФАНовА, 4022700 

р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2090200

3кв. Эльмаш
совхозНАя 22, 5000000 р., 16/16эт., 

73/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.2130463, 3275271

3кв. Юго-ЗаПадный
АкАдемикА постовского 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, 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

шАумяНА 81, 6348000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, монол., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

шАумяНА 81, 6559600 р., 3/10эт., 
106/60/15кв.м, монол., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

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

ломоНосовА/НовигАторов, 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. 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

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

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
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10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
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

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

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

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

4-комн. квартИры 
ПродаЖа

4кв. академИческИй
крАсНолесья 30, 6340000 р., 14/25эт., 

145/95/15кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

4кв. БотанИческИй
сАввы Белых 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

4кв. краснолесье
ЧкАловА-семихАтовА, 45000 р. за 

м2, 6/22эт., 144/84/15кв.м, ж/бет., с/п, п/
лодж., 2 c/у, 2015г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

4кв. унц
крАсНолесья 30, 44000 р. за м2, 10/25эт., 

144/84/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

4кв. центр
мАлышевА 71/А, 13500000 р., 6/22эт., 

156/117/18кв.м, т.(902)8797795, 3280233
хохряковА 74, 15950000 р., 3/14эт., 153//

кв.м, 2007г., т.(922)2072708, 3650058

квартИры 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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



123

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

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

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

невьянск
4кв, космоНАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

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

3кв, козицыНА 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

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., 6/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 1665500 р., 5/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 1949100 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, 1831600 р., 
2/14эт., 41/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 1737600 р., 11/14эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 1620100 р., 2/9эт., 
37/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 2031350 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧНАя 9, 1682800 р., 5/14эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, гАгАриНА 21, 2330000 р., 6/14эт., 
38/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., т.(912)6763945

1кв, гАгАриНА 29, 1590000 р., 8/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, востоЧНАя 3, 2696000 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, 2708000 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, 2853850 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, 2590900 р., 
2/14эт., 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., 4/14эт., 
58/31/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(34369)55050

2кв, востоЧНАя 9, 2684650 р., 2/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(34369)55050

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, 4292050 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, 3533900 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, 
2696400 р., 2/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2696400 р., 3/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2808000 р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 2/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 3/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2851200 р., 1/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 2/3эт., 79/46/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 3/3эт., 79/46/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

3кв, крАсНоАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

4кв, космоНАвтов 11/А, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2012г., ч/п, т.(34369)55050

БелоярскИй
1кв, жк солНеЧНАя поляНА, 1380600 

р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., с/п, лодж. 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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

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, 1323440 р., 2/16эт., 
33/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1395320 р., 2/16эт., 
33/14/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1434920 р., 14/16эт., 
35/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-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., 3-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., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, НовАя 20, 1885380 р., 16/16эт., 
45/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, НовАя 20, 1900940 р., 2/16эт., 
48/27/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, НовАя 20, 1988150 р., 2/16эт., 
48/30/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-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., 3-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., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НАБережНАя 2/г, 1565000 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, 1214240 р., 2/16эт., 

30/11/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1340660 р., 2/16эт., 
34/15/5кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1242380 р., 16/16эт., 
31/14/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1237800 р., 2/16эт., 
30/13/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, НовАя 20, 1394750 р., 7/16эт., 
34/13/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, пиоНерскАя 38, 2866000 р., 2/3эт., 
58/33/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.(912)2239602, 3216720

2кв, пиоНерскАя 38/1, 2805310 р., 
2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пиоНерскАя 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пиоНерскАя 38/3, 2895470 р., 
2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пиоНерскАя 38/3, 2565675 р., 
1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пиоНерскАя 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

Первоуральск
3кв, вАйНерА 47/Б, 3448000 р., 9/10эт., 

69/47/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

ревда
2кв, иНтерНАциоНАлистов 36, 

2300000 р., 1/9эт., 51/27/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

реЖ
1кв, пАвликА морозовА, 538000 р., 

2/3эт., 17//кв.м, т.(912)2457865, 3504318

среднеуральск
1кв, НАБережНАя 2/г, 45000 р. за м2, 

1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

1кв, НАБережНАя 2/г, 1727000 р., 4/9эт., 
33/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

1кв, НАБережНАя 2/г, 1936400 р., 4/9эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

ПатрушИ
1кв, 1 окружНАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пиоНерскАя 38, 1817000 р., 1/3эт., 
38/18/9кв.м, кирп., балк., т.(912)2239602, 
3216720

1кв, пиоНерскАя 38/1, 1817000 р., 
1/3эт., 40/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пиоНерскАя 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пиоНерскАя 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пиоНерскАя 38/2, 1924410 р., 
2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пиоНерскАя 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пиоНерскАя 38/2, 1854030 р., 
2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пиоНерскАя 38/3, 2094128 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пиоНерскАя 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пиоНерскАя 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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

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: 790 I Kвартиры: 6 198 I Апартаменты: 51

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

С 18 по 24 ноября будет проходить се-
минар «Арендные отношения».

Программа семинара:
1. Новое в регламентации договор-

ных отношений в свете изменений 
Гражданского кодекса РФ в 2013-
2014 году.

2. Новые правовые позиции ВАС по 
договору аренды. Мониторинг су-
дебной практики.

3. Виды арендных отношений: арен-
да транспортных средств, арен-
да зданий и сооружений, аренда 
предприятий, финансовая аренда 
(лизинг), прокат имущества. Зако-
нодательные и правовые докумен-
ты, регламентирующие арендные 
отношения.

4. Договор аренды. Правовая сущ-
ность договора. Предмет догово-
ра аренды, существенные условия 
договора. Арендодатель и его пра-
воуполномоченные лица. Сохра-
нение договора аренды при изме-
нении арендодателя. Порядок ре-
гистрации договора аренды. Срок 
договора аренды. Досрочное рас-
торжение договора аренды. Изме-
нение сторон договора аренды. 
Договор субаренды, права на рас-
поряжение арендованным имуще-
ством. Договор аренды государ-
ственного и муниципального иму-
щества. Существенные условия до-
говора аренды.

5. Права, обязанности и ответствен-
ность участников арендных отно-
шений.

6. Процедура выкупа арендованного 
имущества — нормативная база. 
Особенности выкупа имущества 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Ограниче-
ния по регионам. Стоимость.

7. Система работы по взысканию дол-
гов по арендной плате. Порядок 
урегулирования спорных вопро-
сов.

8. Способы оптимизации налого-
обложения в сфере арендных отно-
шений. Налог на добавленную стои-
мость и налоговые льготы. Налог на 
имущество на неотделимые улуч-
шения. Учет расходов на аренду.

9. Построение эффективных отно-
шений арендатора и арендодате-
ля. Управление конфликтами. Вли-
яние личностных факторов. Регла-
менты поведения в нестандартных 
ситуациях, при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств.

Место проведения: г. Москва

Электросчетчики будут работать 
по «летнему времени»

Оплатят переход на зимнее время ресурсоснабжающие компании, а не 
население.

Минстрой внес в правительство проект постановления, продлевающий 
летнее время для расчета стоимости электроэнергии для многотарифных 
счетчиков. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис.

— У нас состоялось согласительное совещание с участием представите-
лей Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральной службы по тарифам, 
на котором был согласован текст проекта постановления, — рассказал он. 
— Главное, в чем удалось договориться — пользователи не должны платить 
за перепрограммирование электросчетчиков. В действующий тариф уже 
заложена стоимость обслуживания счетчиков. Поэтому для пользовате-
лей процедура будет бесплатной: специалист организации перепрограм-
мирует прибор во время осмотра. Только в крайних случаях, когда компа-
ния докажет, что понесла дополнительные расходы, ей будет позволено 
внести их в тариф — но это будут единичные случаи.

Чтобы не ждать, пока показания прибора приведут в соответствие с 
законом, гражданин может вызвать специалиста для перепрограммиро-
вания. Согласно проекту постановления, перепрограммировать счетчик 
специалисты компании будут должны в течение месяца после получения 
заявления.

Ранее депутаты комитета Госдумы по энергетике Андрей Крутов и Иван 
Грачев направили соответствующий запрос председателю правительства 
Дмитрию Медведеву. По их подсчетам, переход на зимнее время обо-
шелся россиянам минимум в 15-20 млрд рублей. Парламентарии проси-
ли рассмотреть возможность компенсировать эту сумму из федерально-
го бюджета. Кроме того, одномоментно перепрограммировать миллионы 
счетчиков просто невозможно, указывали депутаты — в некоторых реги-
онах доля таких приборов составляет до 30-40% всех электросчетчиков. 
А если счетчики не перепрограммировать до момента перевода стрелок, 
собственникам придется платить по единому дневному тарифу, не полу-
чая никакой экономии, пока проблема не будет устранена. Ведь по зако-
ну именно владельцы этих приборов несут ответственность за их соответ-
ствие действующим требованиям. При переходе на зимнее время возник-
нет расхождение в час, а по ГОСТу максимальная допустимая разница — 
не более 7,5 минуты.

По словам Чибиса, ожидается, что постановление будет подписано в 
ноябре, но действовать будет задним числом, то есть с 26 октября, когда 
Россия перешла на зимнее время.

— При этом всем региональным ресурсоснабжающим организациям и 
администрациям регионов разосланы специальные разъясняющие пись-
ма, чтобы избежать недоразумений, — обещает Андрей Чибис.

жилищные новости
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Цены на  
вторичное жилье 
по районам Екатеринбурга

Однокомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м 
за октябрь — 81 271 рубль

В целом в сегменте однокомнат
ных квартир наблюдался устойчи
вый рост средней цены кв. м. За 
месяц он увеличился в стоимости 
на 214 рублей (+0,26%). 

Цены не стояли на месте в 
большинстве районов Екатерин
бурга. Больше всего повысилась 
цена предложения на Втузго
родке (+630 пунктов). Объекты 
там продают в среднем по цене 
в 84 360 рублей за кв. м. С не
большим отрывом идет Химмаш 
(+598 рублей). Отметим, что «од
нушки» там одни из самых до
ступных в городе. Квадратный 
метр оценивается в 73 940 руб
лей. На 500 рублей в среднем ста
ли дороже предложения на Урал

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

сент. окт. % руб.

 Центр 92 375 91 463 -0,99% -912

 ВИЗ 89 844 89 663 -0,20% -181

 Автовокзал 89 537 89 594 +0,06% +57

 Пионерский 87 536 87 619 +0,09% +83

 Юго-Запад 85 289 85 386 +0,11% +97

 Ботанический 85 699 85 328 -0,43% -371

 Заречный 85 727 84 527 -1,40% -1200

 Втузгородок 83 728 84 363 +0,76% +635

 ЖБИ 83 105 82 598 -0,61% -507

 Уралмаш 79 440 79 954 +0,65% +514

 Эльмаш 79 363 79 383 +0,03% +20

 Уктус 76 815 76 147 -0,87% -668

 Н. Сортировка 75 038 75 271 +0,31% +233

 Чермет 75 188 75 037 -0,20% -151

 Академический 74 989 74 903 -0,11% -86

 Парковый 74 922 74 902 -0,03% -20

 С. Сортировка 75 194 74 762 -0,57% -432

 Химмаш 73 341 73 939 +0,82% +598

 Елизавет 73 324 73 294 -0,04% -30
 УНЦ 72 727 73 077 +0,48% +350

1 – комнатные 
КВАРТИРЫ

Динамика стоимости квадратного метра

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

сент. окт. % руб.

 Центр 82 487 82 577 +0,11% +90

 Ботанический 79 842 80 003 +0,20% +161

 Автовокзал 78 368 78 563 +0,25% +195

 Парковый 78 050 78 028 -0,03% -22

 ВИЗ 77 145 77 936 +1,03% +791

 Пионерский 76 829 77 364 +0,70% +535

 Заречный 76 221 77 213 +1,30% +992

 Юго-Запад 76 557 76 775 +0,28% +218

 Втузгородок 76 802 76 440 -0,47% -362

 ЖБИ 74 546 74 410 -0,18% -136

 Эльмаш 72 384 72 162 -0,31% -222

 Уралмаш 68 888 69 455 +0,82% +567

 Н. Сортировка 68 304 68 428 +0,18% +124

 Уктус 66 992 67 622 +0,94% +630

 УНЦ 67 792 67 090 -1,04% -702

 Елизавет 65 520 65 792 +0,42% +272

 Академический 66 098 64 745 -2,05% -1353

 С. Сортировка 63 816 63 770 -0,07% -46

 Чермет 63 777 63 530 -0,39% -247
 Химмаш 61 719 61 784 +0,11% +65

– комнатные 
КВАРТИРЫ2

Динамика стоимости квадратного метра 

маше. В этом районе за квартиру 
с одной комнатой просят порядка 
79 954 рубля за кв. м.

Ушел в минус перспективных 
микрорайон Заречный (1200 
пунктов). Квадратный метр в та
ких объектах стоит 84 527 руб
лей. Стали доступнее «квадра
ты» в Центре (912 пунктов). Не
смотря на удешевление «одну
шек» в центральной части горо
да, предложения там самые до
рогие — 91 463 рубля за метр. 
Если говорить о наиболее до
ступных, то найти их можно в 
районе УНЦ — 73 077 рублей 
за кв. м. Средний ценовой сег
мент представляют такие райо
ны, как Уралмаш (79 950 рублей 
за кв. м), Эльмаш (79 380 рублей 
за кв. м), Уктус (76 140 рублей за 
кв. м), Новая Сортировка (75 270 
рублей за кв. м).

В течение октября поведение средней стоимости кв. м в 
уральской столице было весьма вальяжным. Незначитель-
ные ценовые колебания на рынке создали на рынке жилья 
атмосферу осенней летаргии. В итоге — за месяц «квадрат» 
подорожал всего на 18 рублей (+0,02%), достигнув отметки 
в 74 391 рубль.

статистика

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

сент. окт. % руб.

 Центр 85 089 85 206 +0,14% +117
 Пионерский 74 032 74 892 +1,16% +860
 ВИЗ 72 929 73 812 +1,21% +883
 Автовокзал 72 388 73 638 +1,73% +1 250
 Заречный 73 824 72 762 -1,44% -1 062
 Ботанический 72 570 72 657 +0,12% +87
 Втузгородок 71 463 71836 +0,52% +373
 Парковый 71 167 71105 -0,09% -62
 Юго-Запад 69 982 70 132 +0,21% +150
 ЖБИ 67 801 67 923 +0,18% +122
 Уралмаш 66 882 66 155 -1,09% -727
 Эльмаш 66 105 65 796 -0,47% -309
 Уктус 63 447 63 418 -0,05% -29
 УНЦ 63 160 63 418 +0,41% +258
 Н. Сортировка 61 075 60 917 -0,26% -158
 Академический 60 180 59 829 -0,58% -351
 Химмаш 59 219 59 120 -0,17% -99
 Чермет 59 667 59 114 -0,93% -553
 С. Сортировка 57 403 57 710 +0,53% +307
 Елизавет 56 503 56 715 +0,38% +212

– комнатные 
КВАРТИРЫ3

Динамика стоимости квадратного метра 

Район
Стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

сент. окт. % руб.

 Центр 88 005 88 770 +0,87% +765

 ВИЗ 71 868 72 345 +0,66% +477

 Автовокзал 70 612 71 074 +0,65% +462

 Ботанический 68 458 68 645 +0,27% +187

 Заречный 67 972 67 674 -0,44% -298

 Пионерский 66 955 66 780 -0,26% -175

 Юго-Запад 66 459 66 260 -0,30% -199

 ЖБИ 65 048 65 131 +0,13% +83

 Эльмаш 64 269 63 605 -1,03% -664

 Уралмаш 61 895 61 701 -0,31% -194

 С. Сортировка 52 603 52 317 -0,54% -286

– многокомнатные 
КВАРТИРЫ+

Динамика стоимости квадратного метра 

860 рублей соответственно. Цена 
предложения в первом случае до
стигла 73 800 рублей за кв. м, а во 
втором — 74 890 рублей.

Снижение стоимости 1 кв. м от
мечается в таких районах, как За
речный (1060 пунктов), Уралмаш 
(720 пунктов) и Чермет (550 пун
ктов). Квадратные метры продают 
в среднем за 72 760 рублей за кв. м, 
66 150 рублей за кв. м, 59 100 руб
лей за кв. м соответственно. 

Самые дорогие квартиры с тре
мя комнатами по традиции распо
ложены в Центре (85 200 рублей 
за кв. м). Месячное изменение со
ставило +117 рублей (+0,14%). Бо
лее чем на 10 тыс. рублей дешев
ле кв. м в Пионерском районе — 
74 890 руб лей за кв. м. В среднем 
за 72 тыс. рублей за кв. м можно 
приобрести «трешку» на ВИЗе, 
Автовокзале — 73 810 рублей и 
73 630 рублей.

Найти приемлемые по цене 
объекты можно на Старой Сорти
ровке (57 710 рублей за кв. м) и 
Елизавете (56 500 рублей за кв. м).

Многокомнатные 
объекты
Средняя стоимость кв. м  
за октябрь — 70 473 рубля

Если в трех предыдущих сег
ментах средние цены «квадратов» 
отмечались скромным повышени
ем, то в случае с многокомнатны
ми объектами мы имеем 1 960 ру
блей со знаком «плюс». Именно на 
такую величину подорожало пред
ложение касательно этого сегмен
та. Примечательный факт: в октя
бре стоимость кв. м перешагнула 
отметку в 60 тыс. рублей. В итоге 
средняя цена предложения по го
роду составила 61 400 рублей. 

Самые дорогие предложения 
вы обнаружите в Центре — 88 770 
руб лей за кв. м (рост за месяц со
ставил 760 рублей). Средний цено
вой сегмент — Заречный (67 670 
руб лей за кв. м) и Пионерский рай
он (66 780 рублей за кв. м). Доступ
нее всего — на Уралмаше (61 700 
руб лей за кв. м) и Старой Сорти
ровке (52 300 рублей за кв. м). 

Двухкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за октябрь — 72 883 рубля

По результатам второго осен
него месяца двухкомнатные объ
екты несущественно подешевели. 
Падение средней цены кв. м со
ставило 34 рубля (0,05%). Хотя 
до середины октября наблюдалась 
устойчивая тенденция к росту.

Сначала посмотрим на те рай
оны, которые остались в «плюсе». 
Среди них Заречный (+990 пун
ктов), ВИЗ (+790 пунктов), Уктус 
(+630 пунктов). Квадратные ме
тры в таких квартирах оценивают
ся в 77 200 рублей, 77 930 рублей и 
67 620 рублей соответственно.

Предложения стали дешев
ле в Академическом микрорайо
не. «Двушку» можно приобрести 
за 64 740 рублей за кв. м. Приме
чательно, что квадратный метр в 
таких объектах в начале октября 
стоял на уровне 66 100 рублей. 
Как видим, падение к концу меся
ца составило 1 350 пунктов.

Дорогие предложения о про
даже жилья поступают с Центра 
(82 570 рублей за кв. м), Ботаники 
(80 тыс. рублей за кв. м). Меньше 
70 тыс. за «квадрат» — Урашмаш 
(69 450 руб лей за кв. м), Новая Сор
тировка (68 430 рублей за кв. м), 
Уктус (67 620 рублей за кв. м), 
УНЦ (67 090 рублей за кв. м). Де
шевая недвижимость — на Черме
те (63 530 рублей за кв. м) и Химма
ше (61 780 рублей за кв. м).

Трехкомнатные 
квартиры
Средняя стоимость кв. м  
за октябрь — 70 302 рубля

Если в начале октября кв. м 
стоил 70 307 рублей, то к концу — 
70 175 рублей. Разница составила 
130 пунктов, или 0,19%.

Из ряда районов выделяется 
Автовокзал. «Трешки» стали доро
же на 1 250 пунктов. Теперь кв. м 
там оценивается в 73 638 руб
лей. Похожий рост демонстриру
ют ВИЗ и Пионерский — 883 и 

Найти приемлемые по цене объекты можно 
на Старой Сортировке.

статистика
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Сдача в аренду: 
чем грозит уклонение от налогов?
Пустующая квартира, которую можно сдавать в аренду, — непло-
хой источник дохода. На деньги, получаемые от аренды кварти-
ры, тем более расположенной в районе с развитой инфраструк-
турой и недалеко от метро, собственнику жилья можно безбедно 
жить целый месяц. Одна «беда»: надо платить налоги, чего, 
конечно, наш человек всеми силами старается избежать.

Лишь единицы арендодателей, 
на самом деле успешно полу
чающих доход от сдаваемых 

жилых площадей, готовы делить
ся им с государством, внося в каз
ну 13% от величины арендной пла
ты — такова ставка налога на дохо
ды физических лиц, к которым от
носится и доход от аренды собствен
ного имущества. Поскольку 13% от 
2030 тыс. руб. не так уж мало, боль
шинство арендодателей тщательно 
скрывают свои доходы, используя са
мые разнообразные схемы. Но стоит 
отметить, что не только укрыватель
ство доходов движет гражданами с 
«лишней» жилплощадью, многие из 
них (особенно пенсионеры) не про
тив налогов, но не хотят заполнять 
непонятные им декларации о дохо
дах и лишний раз связываться с го
сорганами и их не очень вежливым и 
обходительным персоналом.

Самое простое решение для та
ких граждан — не оформлять от
ношения с арендаторами докумен
тально, довольствуясь лишь устны
ми соглашениями, но устные согла
шения арендатору всегда легко на
рушить. Чтобы обезопасить себя 
от этого, владельцы съемных квар
тир идут на различные схемы, одна 

из самых распространенных — за
ключение с арендаторами догово
ра безвозмездного пользования жи
лым помещением, который регули
рует взаимоотношения сторон, но 
не упоминает о получаемом доходе.

 «Если говорить о нашей практи
ке, то договор безвозмездного най
ма — это значительная доля среди 
договоров, которыми оформляется 
фактическая аренда», — сообщает 
Галина Фабрицкая, начальник отде
ла аренды компании «ПересветНе
движимость». 

По словам исполнительного ди
ректора агентства недвижимости 
«Азбука Жилья» Андрея Банникова,  
подобные договоры встречаются до
статочно редко, «так как заключа
ются обычно между людьми, глубо
ко доверяющими друг другу — род
ственниками или хорошими знако
мыми».

Отношения в рамках договоров 
безвозмездного пользования (дого
воров ссуды) регламентируются гла
вой 36 Гражданского кодекса РФ, со
гласно которой по договору безвоз
мездного пользования одна сторона 
(ссудодатель, наймодатель) переда
ет какуюлибо вещь другой стороне 
(ссудополучателю, нанимателю) во 

временное и, главное, в безвозмезд
ное пользование. При заключении 
договора безвозмездного пользова
ния, «как и в договоре аренды, важен 
срок, на который заключается дого
вор, а также порядок и условия ис
пользования жилого помещения», — 
разъясняет Андрей Банников.

Если заключен договор безвоз
мездного пользования, то перед ли
цом налоговой инспекции у соб
ственника жилья не возникает ни 
дохода, ни, соответственно, налого
вой базы. На самом же деле он мо
жет получать и получает неучтен
ный никем «черный» доход. При 
этом он, конечно, идет на риск быть 
обманутым арендатором, ведь дого
вор безвозмездного пользования не 
регулирует размер и сроки уплаты 
арендных платежей, не устанавлива
ет порядок их изменения и взыска
ния неустойки при несвоевремен
ной оплате. Если арендатор вдруг 
перестанет платить, то, имея на ру
ках лишь договор безвозмездного 
пользования жильем, арендодатель 
не сможет взыскать свои потери че
рез суд, более того, потеряет то, что 
получил от арендатора. 

«Договор безвозмездного пользо
вания таит в себе опасность для лю
бой из сторон сделки. Но большие 
риски несет собственник квартиры. 
В соответствии со статьей 170 ГК 
РФ притворная сделка, то есть сдел
ка, которая совершена для прикры
тия другой сделки, ничтожна. То 
есть любая из сторон договора без
возмездного пользования либо тре
тье лицо вправе обратиться в суд и 
доказать недействительность сдел
ки. Последствием будет двухсторон
няя реституция, то есть возврат всех 
полученных денег за аренду кварти
ры и выселение арендатора с анну
лированием его регистрации в квар
тире. Таким образом, арендодатель 
будет вынужден отдать арендато
ру все полученные ранее денежные 
средства, а тот лишь освободит по
мещение», — сообщает Андрей Бан
ников. 

Продолжение статьи читайте 
в журнале «Недвижимость» №45

под микроскопом
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ЖКХ: оплата  
«по желанию»?

Задолженность россиян по коммуналь-
ным платежам вот уже который год бьет 
антирекорды. Недавно московские при-
ставы пошли на крайние меры: они начали 
списывать средства с банковских карт 
неплательщиков в счет оплаты услуг ЖКХ. 
О том, насколько эффективна подобная 
практика в Екатеринбурге и почему горо-
жане не хотят платить за «коммуналку», 
нам рассказал председатель ТСЖ жилого 
комплекса «Созвездие» (Белинского, 222) 
Владимир Молотилов.

СИнДрОМ нЕплАтЕльщИКА
Мы любим повторять, что Россия 
богата природными ресурсами. Од
нако некоторые из нас понимают 
эту фразу посвоему. Они считают, 
что богатствами планеты могут рас
поряжаться как захотят, притом на 
абсолютно безвозмездной основе. 
В последние годы задолженность 
россиян за ЖКХ обрела масштаб 
национального бедствия (график 1). 
По итогам прошлого года население 
нашей страны задолжало около 259 
млрд рублей. Уральский федераль
ный округ по объему просрочен
ной задолженности уступает только 
Центральному и Поволжскому фе
деральным округам.

Владимир, известно, что Свердлов-
ская область находится в числе ли-
деров по долгам за услуги ЖКХ. на-
сколько остро обстоит ситуация в Ека-
теринбурге?
Могу сказать, что в настоящий мо
мент должников стало очень мно
го. По данным управляющей ком
пании «Созвездие», порядка 40% 
людей вносят коммунальные пла
тежи с задержкой более чем в 3 ме
сяца. Просрочка свыше 90 дней — 
это именно тот срок, по истече
нии которого мы начинаем выяс
нять, чем вызвано отсутствие опла
ты. В 90% случаев причина баналь
но кроется в халатном отношении 

людей к задолженностям в сфере 
ЖКХ. Все дело в том, что у нас в 
стране просрочка по коммуналь
ным платежам наносит по граж
данам наименее болезненный удар. 
К примеру, если у человека не опла
чена телефонная связь, он не смо
жет никуда позвонить, в то время 
как, если он не заплатил за кварти
ру, в принципе, жизнь его от этого 
коренным образом не изменится. 
Другое дело, если бы человек пони
мал, что если он не заплатил «ком
муналку», то, к примеру, просто не 
сможет попасть в квартиру или же 
у него отключат свет. В этом смыс
ле очень правильно организова
на деятельность ЖКХ в Китае, где 
свет, газ и вода жильцам дома пре
доставляются только после того, 
как они их оплатили. В кварти
рах устанавливаются специальные 
счетчики, куда вставляется специ
альная карта, с помощью которой 
можно внести коммунальный пла
теж. Если оплата не поступила во
время, счетчик автоматически от
ключается и электричества у граж
данина в этом случае уже не будет. 
В России же работает система пост
оплаты ЖКХ, когда гражданин 
сперва воспользовался услугами, а 
потом уже их оплатил.

Какова средняя сумма долга в вашей 
управляющей компании?

Этот показатель составляет прибли
зительно 30 тысяч рублей. Надо за
метить, это далеко не предел. По
рядка 712% людей имеют задол
женность в районе 100 тысяч руб
лей. Высказывание о том, что чем 
богаче дом, тем меньше его жильцы 
хотят платить за ЖКХ — отнюдь 
не миф. Действительно, люди, име
ющие возможность покупать квар
тиры по 80 тыс. руб. за кв. м, порой 
не готовы заплатить за свет и воду. 
И давайте не будем забывать, что 
у некоторых из таких людей в соб
ственности имеется по 34 кварти
ры. Я общаюсь с коллегами из УЖК 
«Территория» и УК «Екатеринбург» 
и могу с уверенностью заявить, что 
те, кто покупает квартиру за 8 млн, 
вообще не считают, что они еще ко
муто чтото должны.

ЖЕСтКИЕ МЕры
Московские приставы в этом году 
перешли от слов к действиям и нача
ли взимать сумму просрочки за ком
мунальные услуги со счетов владель
цев пластиковых карт. Система дей
ствует следующим образом: пристав 
направляет запрос в банк, и если у 
должника имеется лицевой счет или 
денежные средства, то их снимают. 
В том случае, когда средств на сче
ту у неплательщика недостаточно, 
чтобы погасить задолженность, дей
ствие его карточек и сберегательных 
книжек приостанавливается. Как 
только долги будут закрыты, долж
ник получит доступ к управлению 
своими счетами. В то же время дале
ко не любой доход может быть спи
сан за долги. К примеру, материн
ский капитал, пенсии, личные по
собия и прочие социальные выпла
ты останутся для судебных приста
вов недосягаемыми. Несмотря на то, 
что новый механизм еще только тес
тируется, уже есть первые результа
ты. Так, за последние полгода деньги 
были списаны у 560 тысяч столич
ных должников.

Владимир, как вы считаете, стоит ли 
Екатеринбургу перенимать столич-
ный опыт?
Ситуация следующая: у нас в управ
ляющей компании имеется поряд
ка 30 судебных решений, которые 
мы выиграли. Казалось бы, жиль
цу присудили выплатить сумму за
долженности, однако он продолжа
ет игнорировать вынесенное реше
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ние. Мы в свою очередь обращаем
ся к приставу для разрешения ситу
ации. Но загвоздка в том, что у того 
же пристава таких обращений ты
сячи и он просто не успевает реаги
ровать на каждое. Опыт Москвы в 
этом отношении я считаю не очень 
удачным. Вопервых, пока что день
ги списываются только со счетов 
должников, которые являются кли
ентами Сбербанка или «ВТБ24». На 
уровне этих организаций решение 
по кредитным картам носило поли
тический характер, вопрос был уре
гулирован на уровне Москвы. Дру
гие банки пока что не горят жела
нием поддержать инициативу кол
лег. Вовторых, для того, чтобы при
став списал деньги с карты должни
ка, они как минимум должны быть 
на счету злостного неплательщи
ка либо же человек должен на эту 
карту получать зарплату. К тому 
же процесс получения пакета доку
ментов для взыскания задолженно
сти — это сложная процедура, тре
бующая много времени. Если некое 
лицо задолжало определенную сум
му за услуги ЖКХ, для начала при
ставу необходимо обратиться в суд, 
потом полгода судиться с должни
ком. Гражданин имеет право об
жаловать вынесенное решение в те
чение месяца, потом он два месяца 
попрежнему не платит. Представ
ляете, сколько это времени? А в этот 
период долг по коммуналке все ко
пится и копится. Поэтому я считаю, 
что обращение к приставам не име
ет смысла.

Какой же тогда выход из сложивше-
гося положения вы видите?
Мы действуем иными методами, 
предоставляя должнику своеобраз
ную отсрочку платежа примерно в 
2 месяца. После этого наша компа
ния высылает уведомление о том, что 
в случае отсутствия оплаты мы огра
ничим предоставление коммуналь
ных ресурсов (электроснабжение или 
канализование). Если человек игно
рирует нас и далее, то мы прекраща
ем подачу электроэнергии. Но среди 
неплательщиков есть и весьма изо
бретательные люди, которые под
ключаются к электросети самоволь
но. Незаконно подключив электри
чество, они начинают писать жалобы 
в ГЖИ (Государственная жилищная 
инспекция. — Прим. ред.) на тему 
того, что, мол, они бедная многодет
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ная семья, у которой «жирующая» 
управляющая компания пытается 
отобрать последнее. Перед прихо
дом инспектора они снова отключа
ют свет, который сами же не так дав
но подключили. Поэтому нередки 
случаи, когда сотрудник инспекции 
спустя часполтора после штатной 
проверки вновь «навещал» жильцов 
и выяснялось, что электричеството 
у них, оказывается, есть. Тем же, кто 
продолжает идти на хитрость, мы от
ключаем канализацию. У нас есть та
кая возможность. Конечно, подклю
чить ее заново можно, убрав заглуш
ку, но, поверьте, это очень сложно 
осуществить.

ИЗМЕнЕннОЕ СОЗнАнИЕ
По мнению специалистов, основ
ным фактором, влекущим за собой 
просрочку, является четкая позиция 
россиян, формировавшаяся целыми 
десятилетиями. Известный принцип 
«утром деньги — вечером стулья» в 
нашей стране не работает, поэтому 
большинство наших граждан счита
ет, что за квартиру они могут запла
тить в последнюю очередь или же не 
заплатить вовсе. Почему? Да пото
му что, по большому счету, никакого 
наказания за это не последует.  

Владимир, какова, на ваш взгляд, 
причина, по которой люди не платят 
«коммуналку»?
Думаю, что основная проблема на
шей страны — отсутствие обяза
тельности. Если бы человек знал, 
что понесет материальное или 
иное наказание, то он бы относил
ся к оплате услуг ЖКХ подруго
му. Безусловно, существуют пени, 
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которые капают за просрочку пла
тежа, но сумма в 100150 рублей, 
на мой взгляд, просто смешная. Не 
так давно звучала идея о том, что
бы увеличить сумму, взимаемую 
за задержку оплаты коммунальных 
услуг, в два раза, но, к сожалению, 
этот проект так и остался только на 
бумаге. Скажу откровенно, управ
лять старым жилфондом в нашей 
стране сегодня выгоднее, посколь
ку там живут люди пожилого воз
раста, у которых еще с прежних вре
мен привито чувство ответственно
сти. Когда у них появляются день
ги, они в первую очередь платят за 
квартиру.

Вторым фактором является сто
имость предоставляемых услуг, ко
торая растет с каждым годом. Кро
ме того, более половины россиян 
недовольны качеством услуг ЖКХ. 
Так, согласно опросам, более 55% 
граждан оценивают работу ком
мунальщиков плохо, а каждый пя
тый считает, что качество услуг год 
от года становится хуже. Еще один 
аспект — сложная экономическая 
ситуация в стране. На фоне низко
го уровня доходов населения суще
ствует высокая инфляция, которая, 
согласно прогнозам ЦБ РФ, по ито
гам 2014 года в России достигнет 
уровня 8%. В некоторых семьях де
нег не хватает даже на покупку про
дуктов, одежду, что уж говорить о 
коммунальных платежах. Поэтому 
в таких семьях ежемесячно встает 
ребром вопрос: заплатить за ЖКХ 
или же купить еду детям? Нетрудно 
догадаться, в пользу чего, как пра
вило, совершается выбор. 

распространенной практикой сегод-
ня стало расклеивание объявлений в 
подъезде о том, что житель конкрет-
ной квартиры — злостный неплатель-
щик. Это эффективная мера?
Публикация сведений о задолжен
ности того или иного жильца не мо
жет повлиять на ситуацию ровным 
счетом никак. Скажу больше, по
добные действия со стороны управ
ляющей компании могут и вовсе 
быть признанными противозакон
ными в госорганах надзора. На бы
товом уровне максимум, что может 
произойти, так это то, что вы ко
мулибо из знакомых сообщите, что 
у такогото человека долг по кварти
ре в 90 тысяч. На этом все и закон
чится.

ИЗВЕЧнАя прОБлЕМА
Специалисты прогнозируют, что в 
ближайшие годы ситуация с задол
женностью не изменится. Россия 
попрежнему останется чуть ли не 
единственной страной в мире, где за 
свет, газ и воду можно платить «по 
желанию». В свою очередь управляю
щие компании, не получившие свое
временной оплаты от жильцов, так
же оказываются должниками, но уже 
перед поставщиками услуг. В этой 
связи коммунальщики вынуждены 
придумывать все новые способы взы
скания долгов, поскольку, как пока
зывает практика, в большинстве слу
чаев договориться с неплательщика
ми «похорошему» не получается.

В некоторых случаях управляющие 
компании вынуждены поступать с 
должниками решительным образом. 
Можете ли вы привести подобные 
примеры из собственной практики?
Зачастую должники довольно остро 
реагируют на попытки управляю
щей компании хоть както переме
нить ситуацию. Приведу вам пример 
из жизни. Был такой жилец, кото
рый владел в придомовом паркинге 
16 машиноместами. Он сдавал их в 
аренду по цене приблизительно 5 ты
сяч рублей в месяц каждое. При этом 
за содержание парковочных мест он 
должен был ежемесячно выплачи
вать управляющей компании око
ло 400 рублей, то есть более чем в 
10 раз меньше. Очевидно, что такой 
расклад его не устраивал, потому что 
платить он отказывался. В результате 
мы были вынуждены установить на 
его паркоместо фундаментный блок, 
который самостоятельно демонти
ровать невозможно. Со стороны это
го жильца сразу же начались возму
щения, он стал писать на нас кляузы 
во все инстанции, вплоть до приро
доохранной организации. И ведь ни
кого не заинтересовало, что на этом 
человеке висит долг в крупном раз
мере перед управляющей компани
ей. И вот как быть в этой ситуации? 
Для того, чтобы взыскать с непла
тельщика средства, нам необходимо 
обращаться в суд, в то время как он 
может просто писать всевозможные 
жалобы, и по этому факту будут про
водиться проверки. Вот и получает
ся, что услуги управляющая компа
ния оказывать должна, а неплатель
щик, по большому счету, никому и 
ничем не обязан. 

Екатерина 
Горнова, 
юрисконсульт 
АН «33 квадрат-
ных метра»:
— Насколько мне из-
вестно, такое спи-

сание (взыскание) средств сотруд-
ники ФССП применяют пока толь-
ко по отношению к клиентам Сбер-
банка, однако к концу года плани-
руется расширить круг кредитных 
организаций, сотрудничающих со 
службой судебных приставов в 
этом направлении.  
В соответствии со ст. 81 Федераль-
ного закона №229 от 5.05.2014 «Об 
исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель 
может направить в банк поста-
новление о розыске счетов долж-
ника и наложении ареста на сред-
ства, находящиеся на счетах. Банк 
или иная кредитная организация 
должны выполнить предписание. 
Обращу внимание, что кредитная 
организация предоставляет ин-
формацию о должниках судебным 
приставам только при наличии со-
ответствующих документов: ко-
пии судебного решения, копии ис-
полнительного листа, копии поста-
новления об исполнительном про-
изводстве.
И на данный момент только у кли-
ентов Сбербанка счета не просто 
замораживаются, средства, нахо-
дящиеся на них, подлежат списа-
нию. Считаю, что подобные меры 
открыто заявляют об отмене тайны 
банковских вкладов в том ее зна-
чении, в котором мы привыкли — 
сохранения банком сведений об 
операциях, счетах и вкладах сво-
их клиентов.

актуально
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. Ботанический
КрестинсКого 37/1, 20000 р. в мес., 

11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(903)0864993

родонитовая 5, 18000 р. в мес., 
3/10эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., т.(908)9173318

родонитовая 5, 13000 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

татищева 77, 17000 р. в мес., 4/9эт., 
35//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(982)6514486, 2190112

Юмашева 13, 27000 р. в мес., 10/25эт., 
54/22/кв.м, т.2530422

Юмашева 18, 27000 р. в мес., 5/13эт., 
53/21/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5499032, 3560332

1кв. вокЗальный
машинистов 3, 23 р. в мес., 4/25эт., 

45//кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(904)3868606

1кв. втуЗгородок
КомсомольсКая 78, 16000 р. в 

мес., 13/18эт., 34//кв.м, монол., 
т.(912)2651358, 3614085

1кв. Заречный
опалихинсКая 19, 12000 р. в мес., 

4/9эт., 29/16/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3844030

1кв. н.сортировка
седова 51, 14000 р. в мес., 3/10эт., 

34/18/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2481275, 3560332

1кв. Парковый
тверитина 40, 20000 р. в мес., 

1/7эт., 30//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2651358, 3614085

1кв. Пионерский
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

Юго-ЗаПадный
К/1, гурзуфсКая 18, 10000 р. в мес., 

6/9эт., 12/12/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/1, гурзуфсКая 18, 11000 р. в мес., 
2/9эт., 14//кв.м, c/у разд., т.3840840

К/2, амундсена 74, 9000 р. в мес., 
7/9эт., 43/9/6кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/3, волгоградсКая 43, 10000 р. в 
мес., 2/9эт., 12//кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

К/3, серафимы дерябиной 17, 7500 
р. в мес., 6/9эт., 53/10/кв.м, пан., c/у 
изол., т.(982)6514486, 2190112

квартиры 
аренда 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
аренда

1кв. автовокЗал
8 марта 190, 25000 р. в мес., 10/21эт., 

58/20/18кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

авиационная 16, 23000 р. в мес., 
14/25эт., 58/25/16кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(904)5498137

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

уралмаш
К/1, баумана 2/а, 10000 р. в мес., 

2/4эт., 17/17/кв.м, монол., c/у разд., 
т.(904)5405005

К/3, 40 лет оКтября 38/а, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 12/12/кв.м, изолир., с/у 
совм., т.(902)8763203, 3216720

К/3, восстания 91, 8000 р. в мес., 
5/9эт., 64/14/8кв.м, пан., улучш., c/у 
изол., т.2687477, 2000336

К/3, Калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

К/3, Калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

К/4, индустрии 54, 10000 р. в 
мес., 3/5эт., 75/12/6кв.м, пан., 
т.(912)2409202, 3555191

К/4, новаторов 3, 8000 р. в мес., 5/9эт., 
12//кв.м, т.(908)6374928, 3216720

К/4, новаторов 3, 8000 р. в мес., 
5/9эт., 16/16/кв.м, т.(908)6374928, 
3216720

2К/4, ильича 3, 10000 р. в мес., 2/3эт., 
36//8кв.м, т.(912)2651358, 3614085

Химмаш
К/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/2, зенитчиКов 14, 9000 р. в мес., 

5/5эт., 11//кв.м, т.(982)6514486, 
2190112

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

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, блЮхера 63, 10000 р. в мес., 3/9эт., 

16/16/кв.м, балк., т.(922)2178050, 
3614085

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. уктус
рощинсКая 39, 20000 р. в мес., 8/9эт., 

50//кв.м, монол., п/метр., c/у разд., 
т.(967)9088374

1кв. унЦ
михеева 8, 15000 р. в мес., 1/7эт., 

41/20/12кв.м, с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9285028, 2674465

1кв. уралмаш
индустрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

Космонавтов, 5/5эт., 1//кв.м, 
т.(950)5630372

ломоносова 61, 15000 р. в мес., 
3/9эт., 28/18/кв.м, пан., с/у совм., 
т.(982)6514486, 2190112

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
орденоносцев 10, 16000 р. в мес., 

15/25эт., 45/20/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3618590

черняховсКого 41/а, 15000 р. в мес., 
6/9эт., 33//7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840117

1кв. Центр
бажова 68, 26000 р. в мес., 9/15эт., 

48//кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.3882411

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 3, 30000 р. в мес., 8/15эт., 

76//кв.м, с/у совм., т.(982)6514486, 
2190112

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
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. за-
стекл., 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

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. чермет
братсКая 23, 16000 р. в мес., 4/5эт., 

44//кв.м, кирп., балк., т.(912)2645814, 
3614085

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
чКалова 45, 35000 р. в мес., 10/12эт., 

114/58/32кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2969660, 3720120

3кв. академический
рутминсКого 4, 25000 р. в мес., 

5/10эт., 94/53/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.3840840

шаманова 58, 20000 р. в мес., 1/13эт., 
73/44/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2409202, 3555191
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3кв. Ботанический
родонитовая 8, 25000 р. в мес., 

9/10эт., 64/42/8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.2115474

3кв. виЗ
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. уралмаш
баКинсКих Комиссаров 169, 33000 

р. в мес., 4/10эт., 102//кв.м, пан., 
т.(982)6514486, 2190112

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, чайКовсКого 45/а, 1549999 
р., 2/2эт., 19/19/19кв.м, c/у разд., 
т.(912)2380381, (912)2655847

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, 
монол., 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 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

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
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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, 1498000 р., 
6/9эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

К/4, Крауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 
67/17/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3841987

К/4, Крауля 13, 1600000 р., 7/9эт., 17//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3841987, 3444445

К/4, Крылова 24/а, 1150000 р., 3/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., 2 балк., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

К/4, папанина 9, 1240000 р., 7/9эт., 
68/45/14кв.м, кирп., секц., 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(904)3858420

К/4, папанина 9, 1080000 р., 6/9эт., 
45/11/кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.(982)6514486, 2190112

К/4, папанина 9, 1050000 р., 5/9эт., 
118/12/12кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(912)2829135, 3704316

К/4, репина 21, 1250000 р., 5/9эт., 
12/12/3кв.м, кирп., т.(908)9207244, 
2461328

К/4, тоКарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

К/6, виКулова 46, 1080000 р., 2/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(950)2081435, 2190112

2К/2, Крауля 68, 1800000 р., 2/5эт., 
17/17/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд.

вокЗальный
К/1, подгорная 2, 1150000 р., 1/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
изол., ч/п, т.2072089

К/1, стрелочниКов 1, 1150000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

К/1, стрелочниКов 1, 1190000 р., 
5/5эт., 13/13/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у изол., ч/п, т.2469797

К/3, завоКзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

втуЗгородок
К/1, малышева 138, 100000 р., 5/5эт., 

12//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.3844030

К/1, отдльный 8/а, 900000 р., 2/2эт., 
10/10/кв.м, шлакобл., корид.сист., ч/п, 
т.(912)2250025, 3765728

К/1, библиотечная 64, 1150000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(900)1972657, 3216720

К/1, библиотечная 64, 1150000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(900)1972657, 3216720

К/1, студенчесКая 37, 1200000 р., 
7/9эт., 13//кв.м, кирп., т.2072089

К/1, ирбитсКая 4/а, 1120000 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, гагарина 61/а, 1850000 р., 2/2эт., 
21//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.3216720

К/4, парКовый 14, 1150000 р., 
5/12эт., 12/12/15кв.м, кирп., мало-
сем., 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, 900000 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, 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, 1150000 р., 
1/9эт., 13/13/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3737722

жБи
К/1, бетонщиКов 4, 1490000 р., 3/3эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(904)3804900, 2222477

К/1, бетонщиКов 4, 1590000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

К/2, 40-летия Комсомола 14/б, 
1500000 р., 1/5эт., 15//кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., т.(912)2486171, 
3594103

К/2, сиреневый 21, 1340000 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, подгорная 2, 850000 р., 

3/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)6182877, 2376060

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/2, черепанова 8, 1300000 р., 6/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9256825, 3216720

К/3, черепанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7305508

К/5, черепанова 4/а, 1080000 р., 
3/4эт., 13//кв.м, т.(902)8794950

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/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

К/3, софьи перовсКой 103, 1400000 
р., 7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.3729111
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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, 
1365000 р., 9/9эт., 64/17/7кв.м, пан., 
смежн., c/у разд., т.(922)1501050, 
3191445

Парковый
К/3, фестивальная 9, 1100000 р., 

3/4эт., 14//кв.м, т.3385353
К/5, деКабристов 25, 1140000 р., 

7/9эт., 15/12/кв.м, пан., малосем., 
балк., 2 c/у, т.(912)2492279, 2684359

К/6, деКабристов 25, 1090000 р., 
2/9эт., 12/12/6кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., т.(904)9872399, 
3707423

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, 1000000 
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, 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, 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, 1400000 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, данилы зверева 10, 1080000 
р., 3/4эт., 9/9/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

К/4, иЮльсКая 16, 1440000 р., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

К/4, иЮльсКая 21, 1220000 р., 1/9эт., 
87/65/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, иЮльсКая 21, 1290000 р., 1/9эт., 
86/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

К/4, 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, иЮльсКая 41, 1070000 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

ПтиЦефаБрика
К/3, варшавсКая 2/б, 1250000 

р., 3/9эт., 17//кв.м, c/у разд., 
т.(912)6098038

с.сортировка
К/1, гайдара 4/а, 800000 р., 2/2эт., 

15//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

К/1, маневровая 16, 950000 р., 2/2эт., 
19/19/2кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

К/1, надеждинсКая 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

К/1, ангарсКая 46, 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/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/2, расточная 15/8, 1400000 р., 
10/10эт., 19//8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

К/3, билимбаевсКая, 1090000 р., 
14/16эт., 10/10/кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(922)6050094, 3194327

К/3, билимбаевсКая 25/1, 1380000 
р., 16/16эт., 15//кв.м, монол., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

К/3, билимбаевсКая 25/1, 1550000 
р., 8/16эт., 18/18/14кв.м, пан., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(904)1704800

К/3, билимбаевсКая 30/а, 1200000 
р., 1/5эт., 17/17/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., т.3737722

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, техничесКая 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

К/3, техничесКая 68, 950000 р., 4/6эт., 
61/9/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.2131311, 2090200

К/3, техничесКая 70, 1150000 р., 
2/2эт., 22/22/кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2901989

К/3, техничесКая 70, 950000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

К/3, техничесКая 152, 1430000 р., 
7/9эт., 18/18/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(922)6138001, 3553723

К/4, ангарсКая 54, 900000 р., 4/9эт., 
64/9/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2132421

К/4, билимбаевсКая 21/1, 950000 р., 
2/6эт., 9//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3216720

К/4, КишиневсКая 37, 1150000 
р., 3/4эт., 17//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607
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К/4, надеждинсКая 12/б, 1400000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

К/4, техничесКая 31, 1269000 р., 
4/5эт., 14//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(909)7005808, 3720120

К/5, маневровая 12, 1320000 р., 
9/9эт., 58/16/8кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

К/5, маневровая 12, 1290000 р., 
8/9эт., 58/16/8кв.м, улучш., балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(950)6577282

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, 1250000 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, 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, 960000 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, донбассКая 41, 1300000 р., 
5/5эт., 17/17/кв.м, пан., т.(912)2962235, 
(904)5431654

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, 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, 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, 1090000 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, уральсКих рабочих 41, 1400000 
р., 1/9эт., 60/15/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

К/2, черноярсКая 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5467285, 2000336

К/3, 22 партсъезда 7, 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 8, 1350000 р., 2/4эт., 20//
кв.м, т.(908)6338408, 2530422

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 16, 1100000 р., 2/4эт., 16//
кв.м, ч/п, т.2014755, 3216720

К/3, ильича 17, 1200000 р., 2/4эт., 
17//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840117

К/3, индустрии 52, 1470000 р., 4/5эт., 
58/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2033002

К/3, КировградсКая 7, 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 25/а, 1300000 р., 
9/9эт., 13//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

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 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, суворовсКий 22, 1300000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

К/3, уральсКих рабочих 53/а, 
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

К/3, фестивальная 5, 1150000 р., 
4/4эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

К/3, хмелева 10, 1350000 р., 5/5эт., 
78/19/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

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, баКинсКих Комиссаров 
17, 1100000 р., 2/3эт., 15//кв.м, 
т.(982)6558827, 2530422

К/4, донбассКая 41, 1200000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)3849670, 3859040

К/4, ильича 5, 1100000 р., 1/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2130463, 3275271
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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, 1280000 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, ломоносова 63, 1020000 р., 
6/9эт., 10//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

К/4, новаторов 8/1, 1400000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

К/4, орджониКидзе 12, 900000 р., 
1/3эт., 12/12/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2227797

К/5, вали КотиКа 9, 850000 р., 1/5эт., 
9/9/9кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5498137

К/5, индустрии 37, 960000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

К/5, индустрии 123, 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, 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, профсоЮзная 12, 1250000 р., 
7/9эт., 52/15/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2008887

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

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, саперов 5, 1700000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

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, 1530000 р., 
3/4эт., 64/22/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

К/4, ленина 69/6, 1200000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2901989

К/4, малышева 21/4, 1000000 р., 
5/6эт., 70/7/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2008887

К/4, малышева 21/4, 1600000 р., 
5/6эт., 70/15/8кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., т.2008887

К/4, челЮсКинцев 60, 1370000 р., 
2/4эт., 11/11/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2541851

К/5, асбестовсКий 6, 1150000 р., 
3/3эт., 12/12/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

К/5, Красный 13, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., т.(922)1114611, 
3456640

К/5, мамина-сибиряКа 10, 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

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, братсКая 14, 990000 р., 6/9эт., 12//
кв.м, т.2017771, 3618590

К/1, КоллеКтивный 5, 1450000 р., 
1/3эт., 18//8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2033002

К/1, агрономичесКая 6/а, 1350000 
р., 4/9эт., 17//кв.м, т.(932)6069286

К/1, аптеКарсКая 39, 940000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., 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 19, 1350000 
р., 5/5эт., 43//кв.м, т.(908)6338408, 
2530422

К/2, симферопольсКая 32, 1099000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

К/2, титова 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

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, малахитовый 6, 1300000 р., 
9/9эт., 15//кв.м, пент., т.(908)6338408, 
2530422

К/3, палисадная 12, 1180000 р., 
3/5эт., 14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

К/3, санаторная 14, 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
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К/4, аптеКарсКая 35, 1225000 р., 
4/9эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3852009

К/4, аптеКарсКая 37, 1200000 р., 
4/9эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2091014, 3594103

К/4, братсКая 12, 850000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

К/4, братсКая 12, 950000 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, 999000 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, 1060000 
р., 6/9эт., 13/13/кв.м, пан., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.2690687, 3553723

К/6, агрономичесКая 42, 950000 р., 
5/5эт., 103/12/11кв.м, кирп., изолир., 
c/у разд., ч/п, т.2131311, 2090200

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, 1190000 р., 
2/3эт., 17//кв.м, c/у разд., т.3385353

К/2, восточная 29, 1600000 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 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, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

К/1, Краснофлотцев 25, 1250000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

К/1, лобКова 12, 1200000 р., 1/2эт., 
17/17/3кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

К/1, стачеК 34/а, 1800000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(904)9800642, 3745950

К/1, тагансКая 8, 1350000 р., 4/5эт., 
19//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6378732, 3594103

К/1, шефсКая 15, 950000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

К/1, Энтузиастов 61, 1300000 р., 
2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.3729111

К/1, баумана 30, 1100000 р., 2/2эт., 
24/24/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(904)5467285, 2000336

К/1, Кобозева 31, 1200000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.2687477, 2000336

К/1, 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, мало-
сем., 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, шефсКая 26, 810000 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, замятина 36, 1300000 р., 1/5эт., 
62/16/6кв.м, кирп., c/у разд., т.2000170, 
2380000

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, 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, 1050 
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, 1560000 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

К/5, старых большевиКов 5, 
1250000 р., 8/9эт., 19/19/кв.м, пан., 
малосем., 2 c/у, ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

К/5, стачеК 34/а, 1550000 р., 3/5эт., 
19//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(950)2047912, 3216720

К/5, 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/8, старых большевиКов 18, 
1450000 р., 1/4эт., 24//кв.м, п/метр., 
т.(908)6352465, 3216720

К/10, даниловсКая 2/б, 920000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

К/10, Космонавтов 52/а, 1390000 
р., 5/5эт., 18/11/7кв.м, шлакобл., мало-
сем., 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

ул. Корепина, 37.  2/2 пм/блок 78/15/8

Срочно. Освобождена. 890 000 рублей

КОМНАТА в 3-комн. квартире

Тел.: 213-30-95
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

К/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

К/3, решетниКова проезд 18/2, 
1200000 р., 1/9эт., 58/11/8кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(912)2494083

Заречный
К/2, Кузнецова 1, 550000 р., 10/5эт., 

46//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

исеть
К/9, у озера, 1150000 р., 2/2эт., 17/17/

кв.м, ж/бет., корид.сист., лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

каменск-уральский
К/1, лечебная 7, 750000 р., 5/5эт., 

17/12/кв.м, т.(3439)322435
К/3, исетсКая 19, 460000 р., 

4/4эт., 12/12/кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8792969

К/4, победы 95, 420000 р., 9/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

К/6, промпеКт победы 91, 470000 р., 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

К/6, проспеКт победы 95, 430000 
р., 9/9эт., 11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322435

камышлов
К/4, загородная 24, 1200000 р., 

5/5эт., 74/39/10кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3385353

невьянск
К/4, профсоЮзов 17, 390000 р., 5/5эт., 

95/12/10кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.3385353

нижние серги
К/1, отдыха 17, 330000 р., 1/5эт., 11//

кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8793610, 3594103

нижний тагил
К/1, быКова/оплетина 24, 450000 р., 

2/3эт., 19//кв.м, т.(3435)417738
К/3, вагоностроителей пр. 23, 

400000 р., 2/2эт., 16//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

К/3, Кутузова 5, 370000 р., 3/3эт., 16//
кв.м, т.(3435)417738

К/3, победы 47/1, 750000 р., 2/5эт., 17//
кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2К/4, Карла либКнехта 41, 700000 р., 
2/2эт., 31//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2К/4, Карла марКса 45, 1000000 р., 
2/3эт., 34//кв.м, т.(3435)417738

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, 1750000 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, 
1210000 р., 6/9эт., 10/58/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., т.2131502

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, волгоградсКая 39, 1090000 р., 
1/9эт., 12/12/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2178050, 3614085

К/4, гурзуфсКая 18, 1100000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

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/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

комнаты 
Продажа 

свердловская оБл.

артемовский
2К/3, КомсомольсКая 3, 750000 

р., 3/3эт., 52/25/8кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

асБест
К/1, гагарина 13, 400000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(900)1972657, 3216720
К/1, победы 26, 650000 р., 2/5эт., 24//

кв.м, гост. тип, т.(909)0130013

БереЗовский
К/1, первомайсКий 3, 860000 

р., 2/2эт., 17//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

К/1, бзсК 9, 560000 р., 2/2эт., 10/10/кв.м, 
брус, ч/п, т.2220141

К/3, ленина 46, 1150000 р., 3/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

Большое седельниково
К/3, лесная 5, 695000 р., 1/5эт., 

12//кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(922)1020646, 3594103

верХнее дуБрово
К/2, строителей 2, 750000 р., 2/5эт., 

41/16/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

верХняя Пышма
К/1, машиностроителей 12, 

1300000 р., 2/5эт., 19//кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610
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вторичное жилье

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

Полевской
К/1, м.горьКого 1/а, 600000 р., 4/5эт., 

19//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

К/1, розы лЮКсембург 6, 650000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, т.2530422

К/1, свердлова 10, 550000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

К/2, черемушКи 4, 500000 р., 4/4эт., 
12//кв.м, ч/п, т.(952)7354474, 2530422

К/4, зеленый бор 1-й 2, 600000 
р., 1/5эт., 11//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

ревда
К/1, цветниКов 11, 580000 р., 1/2эт., 

15//кв.м, ч/п, т.(965)5253440
К/1, К. либКнехта 33, 630000 р., 

3/5эт., 13//кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/1, К. либКнехта 33, 780000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, пан., корид.сист., 
т.(922)2937256, (34397)20160

К/3, строителей 20, 650000 р., 
3/4эт., 17//кв.м, брежн., c/у разд., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2К/3, жуКовсКого, 1050000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, т.(932)6127705, (34397)20160

реж
К/1, ленина 22/а, 600000 р., 1/2эт., 22//

кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
К/2, ленина 11, 400000 р., 2/5эт., 

12//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

среднеуральск
К/1, ленина 27/а, 820000 р., 5/5эт., 

18//кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

К/1, бахтеева 2, 600000 р., 4/4эт., 
12/12/1кв.м, т.(34368)48086

К/1, бахтеева 2, 650000 р., 1/4эт., 
10/10/10кв.м, т.(34368)48086

К/1, дзержинсКого 23, 980000 р., 
2/4эт., 12//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2015051

К/1, дзержинсКого 36, 850000 р., 
1/4эт., 16/16/1кв.м, т.(34368)48086

К/1, Кирова 19, 800000 р., 1/2эт., 
12/12/8кв.м, т.(34368)48086

К/2, бахтеева 18, 850000 р., 5/5эт., 
12//6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2903968

К/3, Куйбышева 4/б, 840000 р., 2/3эт., 
11//кв.м, с/п, c/у изол., т.(952)7331610

К/3, Куйбышева 4/б, 1000 р., 2/3эт., 
16//кв.м, c/у изол., т.(952)7331610

К/4, дзержинсКого 38, 850000 р., 
1/4эт., 15/15/8кв.м, т.(34368)48086

К/5, дзержинсКого 23, 860000 р., 
1/4эт., 16//кв.м, шлакобл., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

К/6, ленина 27/а, 860000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, т.(967)6399890, (902)8750056

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

аПартаменты 
Продажа

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

студио 
Продажа

Центр
8 марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

аПартаменты 
Продажа 

свердловская оБл.

аПартаменты 
Продажа

верХняя Пышма
машиностроителей 6/а, 1430000 

р., 10/12эт., 28кв.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, 2005000 
р., 4/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

квартиры 
Продажа 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
Продажа

1кв. автовокЗал
8 марта 190, 4456000 р., 11/24эт., 

53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

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 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

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, 3197000 р., 2/14эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3191445

белинсКого 169/а, 4400000 р., 4/8эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

белинсКого 218/1, 2950000 р., 3/9эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2840394, 2222477

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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белинсКого 222, 4500000 р., 6/25эт., 
49/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

большаКова 81, 2900000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

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 225/2, 2880000 р., 2/5эт., 
30/19/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

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

степана разина 51, 2050000 р., 
5/5эт., 24/13/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

степана разина 56, 2830000 р., 
2/5эт., 33/19/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2690727

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, 2650000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

циолКовсКого 29, 4200000 р., 
20/25эт., 46/16/13кв.м, монол., изо-
лир., лодж. + балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6534720

циолКовсКого 29, 3900000 р., 
19/25эт., 44/17/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3194056, 
3191445

циолКовсКого 29, 4000000 р., 
16/27эт., 41/18/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)2401183, 3745950

циолКовсКого 29, 4090000 р., 
23/27эт., 46/15/12кв.м, монол., с/п, эр-
кер, с/у совм., ч/п, т.2132421

циолКовсКого 29, 4600000 р., 
20/25эт., 46/16/13кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у изол., ч/п, т.(903)0850284

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, 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, 3700000 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 145, 3200000 р., 
6/22эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

Краснолесья 151, 3200000 р., 
17/25эт., 40/18/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9095311

Краснолесья 157, 3580000 р., 13/16эт., 
42/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

Краснолесья 159, 3100000 р., 6/15эт., 
39/18/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6232999, 2222111

Краснолесья 165, 3400000 р., 1/7эт., 
44//11кв.м, ч/п, т.2530422

мехренцева 9, 2850000 р., 16/18эт., 
34/16/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6398014, (912)2655847

мехренцева 9, 2790000 р., 2/18эт., 
34/16/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.3385353

очеретина, 2366000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

очеретина 3, 2250000 р., 
1/3эт., 37/17/8кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеретина 3, 2250000 р., 2/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

очеретина 9, 2830000 р., 2/2эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(922)1317217

очеретина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеретина 13, 2505000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., т.2008185

павла шаманова 16, 3260000 р., 
10/15эт., 48//кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2227222

павла шаманова 16, 3370000 р., 
14/15эт., 50//кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2227222

павла шаманова 26, 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

павла шаманова 58, 2720000 р., 
3/13эт., 39/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(908)6387744, 
3594103

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

тел. 8-905-802-75-08 Нелли

-КОМНАТНАЯ
  КВАРТИРА

СП, 2008 г.п.
Этаж 6/25
МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК! 

4 500 000 рублей

Автовокзал
ул. Белинского, 222

1
49/18/13 кв. м
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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 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 5, 3700000 р., 1/10эт., 
54/10/40кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

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 61/4, 3250000 р., 2/12эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(912)2486171, 3594103

виКулова 65, 3300000 р., 15/16эт., 
39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)9881794, 3859040

готвальда 16, 3650000 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. за-
стекл., 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

мельниКова 38, 4650000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6238483

металлургов 14/а, 3050000 р., 
5/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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, 2680000 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, 2995000 р., 2/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)6124781, 3594103

репина 101, 3090000 р., 2/10эт., 
36/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

соболева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

татищева 49, 4180000 р., 11/23эт., 
46/18/14кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 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

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!
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 4430000 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. за-
стекл., 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 40, 4200000 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. за-
стекл., 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, 2650000 р., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840174

аКадемичесКая 19/б, 2550000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

аКадемичесКая 23, 2850000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, т.(908)6392707

вишневая 55, 3850000 р., 12/22эт., 
53/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

Коминтерна 11, 2880000 р., 8/9эт., 
35/14/13кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

КомсомольсКая 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, 2600000 р., 1/2эт., 
39/24/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

лодыгина 11, 3400000 р., 8/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

мира 3/е, 2850000 р., 1/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(922)2182184

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, 2600000 р., 1/10эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.3852009

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, 3100000 
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

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, 1430000 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

сиреневый 4/2, 2950000 р., 2/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

сиреневый 17, 3100000 р., 8/12эт., 
35/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3852009

сиреневый бульвар 8, 3290000 р., 
7/16эт., 38/18/9кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., 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 34, 3650000 р., 
13/16эт., 45/21/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722
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1кв. ЗавокЗальный
еревансКая 28, 2800000 р., 10/10эт., 

43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(953)0455438, 2132421

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, 3050000 р., 6/16эт., 

35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

мурзинсКая 32/а, 2250000 р., 1/9эт., 
31/12/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.(912)6098038

1кв. кольЦово
авиаторов 1/а, 2670000 р., 4/10эт., 

36/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3831546, 3384121

авиаторов 10, 2160000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3840117

авиаторов 14, 2650000 р., 5/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

авиаторов 14, 2560000 р., 9/9эт., 
34/16/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

атмосферная 11, 2570000 р., 5/10эт., 
33/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8016433, 3707423

бахчиванджи 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

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 11, 2800000 р., 
10/10эт., 33/17/9кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6550001, 3594103

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, 2750000 р., 
10/16эт., 35/20/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

бебеля 125, 2750000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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. за-
стекл., 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 1/г, 2800000 р., 2/18эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

таватуйсКая 5, 2450000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6877920, 2190112

таватуйсКая 8, 2950000 р., 8/14эт., 
43/19/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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, 3650000 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, 2600000 р., 5/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

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 9, 2700000 р., 5/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 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 6, 2890000 р., 2/9эт., 
34/20/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0030090

уральсКая 8, 2400000 р., 6/9эт., 
26/13/6кв.м, кирп., малосем., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)1444789

уральсКая 8, 3300000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п

уральсКая 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

уральсКая 10, 2680000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

уральсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральсКая 60, 2850000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

уральсКая 66/2, 2750000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(982)6392620, 2222111

учителей 5/а, 2600000 р., 2/3эт., 
32/20/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

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 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 38, 2380000 р., 
1/5эт., 32/20/6кв.м, пан., брежн., 
т.(902)8794950

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., 5/10эт., 
39/18/9кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)6163645

ангарсКая 54/б, 2650000 р., 5/10эт., 
39/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6163645

ангарсКая 54/б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п

ангарсКая 54/б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6163645

ангарсКая 54/б, 3050000 р., 5/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6163645

ангарсКая 58, 2350000 р., 3/12эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6850027, 2222477

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

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
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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, 2150000 р., 4/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2980520

КоуровсКая 24, 2100000 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 18/а, 2700000 р., 5/5эт., 
36/20/8кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
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, 2590000 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, 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, 3050000 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

гончарный 4, 3250000 р., 7/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

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

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, 2250000 р., 7/9эт., 
32/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

прониной, 2930000 р., 4/25эт., 
38//кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

прониной 38, 2800000 р., 10/26эт., 
38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

прониной 38, 2870000 р., 12/26эт., 
38/15/10кв.м, ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

рощинсКая 8, 2500000 р., 10/11эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2004050, 3844777

рощинсКая 27, 2700000 р., 4/17эт., 
28/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

рощинсКая 27, 2400000 р., 12/13эт., 
24/18/кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3456950

рощинсКая 27, 2299000 р., 4/17эт., 
24/18/18кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

рощинсКая 27, 3230000 р., 16/17эт., 
40/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

рощинсКая 27, 2150000 р., 1/17эт., 
23/19/кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2019107, 2222477

рощинсКая 31, 2050000 р., 1/8эт., 
24//кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(906)8041985

рощинсКая 31, 3200000 р., 5/8эт., 
43/13/18кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинсКая 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 72/а, 3000000 р., 9/10эт., 
37/15/7кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2626070

рощинсКая 74, 2600000 р., 9/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.3852009

рощинсКая 74, 2550000 р., 2/10эт., 
33/25/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

самолетная 23, 3250000 р., 9/16эт., 
46/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

Краснолесья 1, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

Краснолесья 1, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

Краснолесья 26, 3150000 р., 
15/19эт., 47/23/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

мехренцева 9, 2900000 р., 8/18эт., 
34/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179

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 124, 4200000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

чКалова 239, 3950000 р., 8/19эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(952)7328833, 3722096

чКалова 252, 2700000 р., 7/10эт., 
39/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

чКалова 252, 4100000 р., 8/10эт., 
39/20/10кв.м, ч/п, т.2132421

чКалова 252, 3200000 р., 8/10эт., 
34/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2930017, 3560332

чКалова 252, 2895000 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

чК а л о ва- в о н со в сКо го -а му н д-
сена-, 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-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, 
монол., 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 46, 2680000 р., 7/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)5561616

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 50/а, 2400000 р., 5/5эт., 
33/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

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

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
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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 18, 2220000 р., 
5/5эт., 30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

КоммунистичесКая 85, 650000 
р., 4/12эт., 35/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 
3594103

Космонавтов, 2700000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, т.(922)1362543

Космонавтов 29, 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 103, 2400000 р., 5/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

Космонавтов 105, 2600000 р., 5/5эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3881755

Красных борцов 5/а, 2300000 р., 
2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2980520

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 7, 2680000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2438926, 2008830

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, 3000000 р., 8/9эт., 
35/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3385353

ломоносова 18, 2450000 р., 3/3эт., 
35/17/8кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

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, 2500000 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, 2290000 р., 
3/5эт., 28//кв.м, т.2002727

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

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, 306138

уральсКих рабочих 71, 2500000 р., 
1/2эт., 42/21/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9104094, 3594103

фестивальная 13, 3600000 р., 8/10эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

фестивальная 13, 3900000 р., 3/10эт., 
42/20/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(903)0864755, 3650058

харьКовсКая 31, 1500000 р., 3/3эт., 
24/20/7кв.м, пенобл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.3737722

хмелева 10, 2280000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, с/у совм., т.3385353

черниговсКий 3, 3400000 р., 1/5эт., 
39/20/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

ярославсКая 31, 3100000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2969247, 2861479

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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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.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., 
33/21/6кв.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 51, 3100000 р., 5/17эт., 
43/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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
азина 18/а, 2850000 р., 3/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

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

белинсКого 86, 6300000 р., 20/23эт., 
46/17/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2980520

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, 2970000 р., 2/9эт., 
31//кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1083257

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, 2700000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222477

летняя 5, 2000000 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 180, 3400000 р., 
11/14эт., 36/20/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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 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

мосКовсКая 58, 2950000 р., 1/9эт., 
33/17/5кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

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

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

хохряКова 75, 6000000 р., 7/10эт., 
57/27/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

хохряКова 100, 3650000 р., 8/9эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(90891)67335, 3720120

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

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 
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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, 3699000 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 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, 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., ч/п, 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, 2698000 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, 2070000 р., 
3/5эт., 26/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

сельКоровсКая 76/1, 1550000 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, 1450000 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
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Куйбышева 98, 3290000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Куйбышева 102/а, 3100000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

Куйбышева 104, 2740000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

Куйбышева 107, 2800000 р., 2/5эт., 
30/21/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

1кв. широкая речка
савКова 3, 2900000 р., 1/7эт., 

46/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

соболева 19, 2872276 р., 13/16эт., 45//
кв.м, монол., изолир., балк., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2295800 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2344125 р., 16/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2475430 р., 7/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2301450 р., 12/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2318625 р., 15/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2810550 р., 3/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., лодж., т.3004040

соболева 19, 2833400 р., 9/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., лодж., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2856250 р., 11/16эт., 46//
кв.м, монол., изолир., балк., с/у совм., 
т.3004040

соболева 19, 2495430 р., 12/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.3004040

соболева 19, 2455820 р., 3/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2284275 р., 10/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2267100 р., 2/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., c/у изол., т.3004040

соболева 19, 2784210 р., 12/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соболева 19, 2764850 р., 14/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соболева 19, 2297100 р., 2/16эт., 
35/14/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соболева 19, 2810550 р., 2/16эт., 
46/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соболева 19, 2455820 р., 2/16эт., 
40/14/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соболева 19, 2355600 р., 2/16эт., 
36/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соболева 19, 2830230 р., 2/16эт., 
46/16/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

соболева 19, 2215000 р., 6/16эт., 
34/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

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 21/2, 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. 
застекл., 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, 2460000 р., 
2/2эт., 37/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2002727

Краснофлотцев 35, 1950000 р., 
2/2эт., 38/21/6кв.м, шлакобл., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

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, 3430000 
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. за-
стекл., 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, 2790000 
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, 2850000 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, 2550000 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, 1900000 р., 5/9эт., 
21/12/4кв.м, кирп., малосем., эркер, 
с/у совм., т.3256071

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 52/1, 2600000 р., 8/9эт., 
34/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2853435, 2222111

тагансКая 53, 2800000 р., 4/9эт., 
34/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

тагансКая 53/а, 3500000 р., 5/16эт., 
34/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2004050, 3844777

тагансКая 54, 2650000 р., 16/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

тагансКая 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.(912)2438926, 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

тагансКая 97, 3230000 р., 10/12эт., 
33/15/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

р-н Эльмаш
ул.Таганская 97
площадь 33/15/9
этаж 10/12, спецпроект

ПРОДАЕТСЯ
    комнатная
    квартира

Тел.: 8-912-64-111-61 Юлия

1
в ЖК "Калиновский"
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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, 2700000 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, 2800000 

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 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. 
застекл., 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, 2990000 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

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 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

начдива онуфриева 16, 3080000 р., 
14/16эт., 35/18/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., т.(912)2962235, (904)5431654

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

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

- 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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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 6, 2400000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)5594514

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, 3800000 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

8 марта 194, 5990000 р., 12/19эт., 
39/16/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.2980520

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, 3990000 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, 3050000 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, 5260000 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 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 177/а, 5750000 р., 2/22эт., 
66/34/11кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3284650, 2380000

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, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

белинсКого 222, 6100000 р., 11/18эт., 
78/47/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., т.3840117

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 153, 580000 р., 1/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

большаКова 153/а, 3990000 р., 
4/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2853435, 
2222111

лугансКая 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

лугансКая 21, 2300000 р., 1/2эт., 
37/23/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

лугансКая 23/а, 2270000 р., 1/2эт., 
37/27/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1704800

машинная 12, 3950000 р., 1/12эт., 
48/29/7кв.м, т.2606048

мосКовсКая 193/б, 3280000 р., 2/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

мосКовсКая 209, 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

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

ул. Уральская, 60, тел.: 2222-184
ул. Белинского, 132, тел.: 2222-477
ул. Первомайская, 68, тел.: 3-758-958

     руководителя отдела с опытом работы

     агентов как с опытом работы, так и без

Требования к соискателям:
грамотная речь, интеллигентность,
умение слушать собеседника.

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ!!!
Запись на собеседование по тел.: 8-92-92-144-545

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
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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 47, 3750000 р., 4/5эт., 
48/33/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1694928, 2666002

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

фучиКа 7, 7000000 р., 2/18эт., 
88/54/12кв.м, метал., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.2980520

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

циолКовКого 22, 6500000 р., 3/13эт., 
65/34/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0249966

циолКовсКого 34, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

циолКовсКого 73, 3890000 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

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 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, 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, 4080000 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, 3700000 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 28, 6000000 р., 10/11эт., 
62/32/12кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2498110

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

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 33/4, 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 38, 3850000 р., 9/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1049983, 3882411

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, 3300000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20
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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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 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 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, 9000000 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. за-
стекл., 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, 3980000 р., 6/12эт., 
57/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

Крауля 73, 3300000 р., 1/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

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 80, 3650000 р., 8/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

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, 5400000 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, 3287000 р., 3/5эт., 
44/31/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

фролова 19/1, 5400000 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

хомяКова 7, 4950000 р., 1/3эт., 
63/38/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(905)8016433, 3707423

Энергостроителей 8/а, 1300000 р., 
1/2эт., 20/12/кв.м, ч/п, т.3280233

Юмашева, 5500000 р., 2/25эт., 69//
кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 1, 5500000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

Юмашева 1, 5400000 р., 7/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 1, 5650000 р., 19/25эт., 
70//кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
т.2535558

Юмашева 1, 5550000 р., 7/25эт., 7//
кв.м, монол., лодж. застекл., т.2535558

Юмашева 1, 5650000 р., 7/25эт., 68//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 3, 5700000 р., 4/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

Юмашева 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

УСЛУГИ
РИЕЛТОРА

0 рублей!
АКЦИЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Подбор ипотечной программы 
и сопровождение сделки – 0 рублей!

* при условии покупки
в ЖК «Каменный ручей»

Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîðîëåíêî, 10. Òåë.: 370-74-23, 370-55-42
óë. Ìàëûøåâà, 28, îô. 514-517. Òåë.: 257-76-07, 257-70-05

*

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ, âèäåîíàáëþäåíèå, 
äåò. ïëîùàäêè ñ áåçîïàñíûì ïîêðûòèåì, 
çîíû äëÿ îòäûõà, òðёõóðîâíåâàÿ ñèñòåìà 
î÷èñòêè âîäû, ïàíîðàìíîå îñòåêëåíèå ëîäæèé, 
ôèòíåñ-öåíòð, äâà óðîâíÿ òîðãîâûõ ãàëåðåé, 
äåòñêèé ñàä íà 80 ìåñò
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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

ботаничесКая 17, 6800000 р., 
11/16эт., 83/15/47кв.м, кирп., с/п, 
лодж. + балк., c/у разд., ч/п, т.3852009

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 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 4, 320000 р., 4/4эт., 
43/28/5кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3852009

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 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

КолхозниКов 89, 2500000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(912)6142262, 3594103

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, 3630000 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. 
застекл., 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

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 25/2, 3450000 р., 
13/16эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)2888791, 
3711240

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

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 9, 3500000 р., 5/9эт., 
42/35/7кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, 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 19, 3150000 р., 1/9эт., 
43/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2888791, 3711240

сиреневый 21, 3450000 р., 5/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2184643, 3509769

сиреневый 21, 3450000 р., 1/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

сиреневый 21, 2990000 р., 3/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3844030

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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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, 3600000 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, 3600000 р., 10/16эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(932)6089590, 2666002

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 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, 3990000 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, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.2004050, 3844777

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 11, 2450000 р., 2/3эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1704800

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, 2650000 р., 2/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., т.(904)1777314

новая 5, 2600000 р., 2/4эт., 44/28/6кв.м, 
т.3456640

прибалтийсКая 33, 2750000 р., 
2/9эт., 43/28/5кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., т.2690727

прибалтийсКая 35, 2720000 р., 
4/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

ясКина 12, 3990000 р., 11/16эт., 
63/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п

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. за-
стекл., 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 127, 2699000 р., 3/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

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
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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., 
51/28/9кв.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

шаумяна 100, 3200000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., вагонч., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5488088, 3707423

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

бородина 6/б, 2780000 р., 4/5эт., 
46/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2376060

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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

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. за-
стекл., 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, 6695000 р., 3/10эт., 
64/32/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

смазчиКов 3, 5150000 р., 5/18эт., 
56/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

советсКая 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9095311

советсКая 7/1, 3000 р., 1/5эт., 
37/24/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2184643, 3509769

советсКая 7/5, 2590000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9035895, 2577607

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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 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

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. за-
стекл., 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, 4360000 р., 15/16эт., 
83/56/24кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.3385353

КунарсКая 34, 3590000 р., 10/16эт., 
58/37/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(91260)74206, 3275271

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 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, 3900000 р., 13/16эт., 
60/32/9кв.м, кирп., с/п, 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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

техничесКая, 3300000 р., 4/25эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

техничесКая, 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

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 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 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, 3150000 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 38, 2900000 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, 2798000 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, 3390000 р., 1/10эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2131502

шишимсКая 21, 3700000 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

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, 4290000 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

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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мехренцева 5, 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

мостовая 53/б, 3080000 р., 4/5эт., 
51/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

фестивальная 11, 2850000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2969247, 2861479

чКалова 241, 5530000 р., 6/19эт., 
64/37/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

чКалова 248, 5300000 р., 4/7эт., 
78/38/18кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(919)390

чКалова 258, 3593000 р., 14/22эт., 65//
кв.м, монол., т.2008185

чКалова 258, 3870000 р., 12/22эт., 71//
кв.м, монол., т.2008185

2кв. уралмаш
22 партсъезда 12, 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

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, 2990000 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, 2670000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., 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 37, 3200000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.2625844

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 50, 3250000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

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, 2850000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, 
т.3061366, 3061638

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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 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 40, 3500000 р., 4/9эт., 
44/28/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(902)8738624, 3594103

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

КировоградсКая 34, 3060000 р., 
5/9эт., 37/25/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1500785, 2666002

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

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

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 25, 3380000 р., 8/10эт., 
51/43/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2980520

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

• 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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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. за-
стекл., 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

машиностроителей 72, 3200000 
р., 3/5эт., 42/26/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., т.2227797

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., с/у 
совм., 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 20, 2950000 р., 1/3эт., 
44/29/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

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 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

победы 9/а, 3050000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

победы 17, 3040000 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, 3850000 р., 6/16эт., 
57/34/11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3458955, 2380000

победы 70, 2990000 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 22, 4100000 р., 1/9эт., 
60/36/7кв.м, шлакобл., улучш., с/у 
совм., т.2002727

стахановсКая 29, 3540000 р., 8/9эт., 
46/29/6кв.м, пенобл., улучш., балк., 
ч/п, т.3729111

стахановсКая 29, 3290000 р., 3/9эт., 
45/28/6кв.м, пенобл., 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 15, 5600000 р., 
2/16эт., 68/47/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(922)1408405

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 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, 3350000 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

военная 10, 2900000 р., 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.(922)6050094, 3194327

грибоедова 2, 2900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6007680, 3711240

грибоедова 15, 3650000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1777314

грибоедова 22, 2800000 р., 4/4эт., 
50/28/8кв.м, ч/п, т.(950)6486757

грибоедова 23, 3700000 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, 2650000 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

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, 2980000 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

Оцени свою квартиру онлайн

эксклюзивная бесплатная услуга8-800-333-63-09
– ОДИН КЛИК! –
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знак качества оценочных услуг
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 20/3, 3240000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

азина 26, 3550000 р., 3/5эт., 
46/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

антона валеКа 12, 5300000 р., 
7/12эт., 49/29/кв.м, кирп., улучш., 
лодж., т.3509769

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, 3778000 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 48/в, 5300000 р., 1/4эт., 
58/35/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2469797

Куйбышева 72, 3454000 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.(912)2438926, 2008830

луначарсКого 133, 5200000 р., 5/5эт., 
58/32/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

луначарсКого 180, 3950000 р., 
3/14эт., 46/27/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

луначарсКого 210/б, 4500000 р., 
4/5эт., 56/34/8кв.м, кирп., п/метр., 
2 балк., c/у разд., т.(904)5499032, 
3560332

м.сибияКа 52, 12100000 р., 7/9эт., 
81/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

малышева 60, 4500000 р., 4/5эт., 
51/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)6182877, 2376060

малышева 73/а, 3580000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

малышева 84, 4100000 р., 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, 3700000 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

мельКовсКая 3, 4150000 р., 2/5эт., 
56/30/7кв.м, ж/бет., п/метр., с/у совм., 
т.2980520

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

пушКина 4, 4350000 р., 2/2эт., 
60/31/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3852009

радищева 12, 11300000 р., 9/19эт., 
101//кв.м, т.(912)2448019

радищева 18, 11000000 р., 9/20эт., 
98/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(900)2121982, 2723164

радищева 57, 3400000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.3844030

саККо и ванцетти 100, 3500000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

свердлова 11, 4800000 р., 2/5эт., 
55/31/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

свердлова 11, 3750000 р., 2/5эт., 
59/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1500785, 2666002

свердлова 56, 4350000 р., 2/5эт., 
58/30/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

тКачей 16, 3350000 р., 9/9эт., 
43/25/12кв.м, пан., пент., балк. за-
стекл., 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

толмачева 25, 3990000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Лузина Ирина Владимировна
Специалист по недвижимости

Тел.: 8-904-178-24-92

- Продажа, обмен вторичной недвижимости
- Оформление ипотеки,  снижение ставок
- Новостройки, скидки партнеров
 до 150 000 рублей
- Бесплатная оценка вашей квартиры

Центр, пр. Ленина, 62/8
пл. 43/28/6, 1/5 этаж
Цена: 3 050 000 р.
Тел.: 202-48-00

Продается
2-комнатная квартира
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

челЮсКинцев 64/а, 3200000 р., 1/4эт., 
59/33/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(963)2716813, 3594103

шарташсКая 3, 3300000 р., 3/5эт., 
42/29/5кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1395409, 2376060

шевченКо 9/ж, 4950000 р., 3/4эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

шевченКо 14/а, 3500000 р., 4/5эт., 
50/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

шевченКо 15, 3300000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.2195029

шевченКо 18, 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 31, 3300000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2090276, 3650058

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., 3/6эт., 44//
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2645814, 3614085

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 14/а, 2650000 
р., 3/5эт., 44/29/6кв.м, вагонч., балк., 
т.2606048

агрономичесКая 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(906)811

агрономичесКая 23, 2750000 р., 
1/5эт., 42/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.3840840

агрономичесКая 26/б, 3100000 
р., 2/9эт., 44/29/6кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., т.3844030

агрономичесКая 30, 3000000 р., 
2/9эт., 44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

агрономичесКая 30/а, 4800000 р., 
2/9эт., 83/36/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2131311, 2090200

агрономичесКая 31, 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

аптеКарсКая 43, 4699009 р., 10/10эт., 
72/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., т.(912)2380381

аптеКарсКая 43, 4699009 р., 10/10эт., 
72/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., т.(912)2380381, (912)2655847

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, 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 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, 4500000 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

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

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

Агентство недвижимости

ua
c1

@
m

ai
l.r

u
w

w
w

.u
ac

1.
ru Адрес:

г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

симферопольсКая 29, 2510000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

симферопольсКая 30, 3400000 р., 
4/5эт., 47/33/6кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840117

симферопольсКая 33, 2600000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

симферопольсКая 36, 2800000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(903)0864755, 3650058

сухоложсКая 7, 2750000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

сухоложсКая 10, 2600000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840117

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, 2700000 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 21/1, 4200000 р., 2/10эт., 
56/32/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

соболева 21/2, 3580000 р., 2/10эт., 
51/30/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

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 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, 3530000 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 8, 3150000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

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 106, 4800000 
р., 5/10эт., 61/38/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3729111

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, 4490000 р., 7/9эт., 
65/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

парниКовая 3/а, 6100000 р., 6/9эт., 
67/36/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

парниКовая 3/а, 5500000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

парниКовая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

ползунова 28, 2650000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ползунова 34/К, 3050000 р., 2/5эт., 
39/22/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

Махмутова Любовь Александровна

- продажа, обмен вторичной недвижимости
- ипотека, сертификаты
- загородная недвижимость
- срочный выкуп недвижимости
- бесплатные консультации по телефону

специалист по недвижимости

тел.: 8-982-62-54-574

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 
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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 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, 2850000 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

тагансКая 89, 4370000 р., 14/18эт., 
52/29/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(912)2962235, (904)5431654

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, 3650000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3061366, 3061638

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, 3320000 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

Энтузиастов 26/а, 3599000 р., 4/9эт., 
51/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

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, 3350000 
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 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 38, 3600000 р., 
4/9эт., 40/28/6кв.м, пан., пент., 2 лодж., 
c/у разд., т.3844030

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 51/а, 6650000 р., 7/9эт., 
84/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

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 64, 3130000 р., 2/9эт., 
44/29/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.2690727

амундсена 64, 3600000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(908)6302125, 2222111

амундсена 68, 3200000 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, 3400000 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, 3850000 р., 
1/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)1777314

волгоградсКая 190, 3180000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, монол., брежн., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

волгоградсКая 190, 4200000 р., 
1/5эт., 45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(908)6315339

волгоградсКая 190, 3280000 р., 
2/5эт., 43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3191756, 3191445

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08

Pпокупка  
Pпродажа  
Pобмен 
Pприватизация



169

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

волгоградсКая 196, 3920000 р., 
3/16эт., 49/30/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)1174569, 
(912)2841121

громова 28, 4600000 р., 6/25эт., 
67/35/12кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)9828279, 3722096

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, 3050000 р., 4/5эт., 
50/36/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

денисова-уральсКого 11, 3900000 
р., 13/16эт., 48/29/7кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., т.3844030

металлургов 16/а, 3690000 р., 6/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

мосКовсКая 48/а, 3600000 р., 3/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

мосКовсКая 66, 10500000 р., 
16/25эт., 81/67/20кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3976637, 3859040

мосКовсКая 212/3, 4150000 р., 
6/16эт., 52/32/8кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2403083

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, 3500000 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 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, 3850000 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 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, 3250000 
р., 1/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.3852009

ухтомсКая 38, 2350000 р., 1/2эт., 
46/30/6кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.2980520

фурманова 125, 4400000 р., 4/10эт., 
50/29/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
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 109, 3880000 р., 10/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

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, 3200000 р., 2/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3737722

ясная 32/2, 3180000 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

ясная 36/2, 3100000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3465335, 2380000

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, 7900000 р., 19/24эт., 
104/64/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3852009

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 38, 4030000 р., 8/9эт., 
49/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

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
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

машинная 40, 4500000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2094088, (902)8756587

машинная 40, 4700000 р., 1/9эт., 59//
кв.м, c/у разд., т.(922)1018343, 2606048

машинная 51, 3490000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6109881, 3191445

мосКовсКая 215/а, 9200000 р., 
2/10эт., 136/48/50кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(902)8754573, 2222111

мосКовсКая 225/4, 7200000 р., 
1/14эт., 105/53/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., с/у совм., т.2469797

мосКовсКая - островсКого, 
5400000 р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онежсКая 10, 6120000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)2236177, 2723164

онуфриева 50, 4100000 р., 8/9эт., 
58/33/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

саввы белых 11, 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

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, 7700000 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 39, 8950000 р., 
9/10эт., 92/47/34кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., т.3852009

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

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

Краснолесья 163, 5950000 р., 2/13эт., 
83/47/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3852009

очеретина 13, 4674000 р., 2/3эт., 
75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
т.2008185

павла шаманова 42, 4800000 р., 
1/9эт., 80/51/12кв.м, пенобл., с/п, балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.3840840

шаманова 6, 5350000 р., 11/18эт., 
80/48/12кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2136565, 3440012

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, 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. застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

КрестинсКого 15, 4370000 р., 7/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2690727

КрестинсКого 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

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



171

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

родонитовая 28, 6860000 р., 8/10эт., 
85/45/12кв.м, кирп., с/п, 3 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

родонитовая 30, 4790000 р., 9/10эт., 
64/40/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

родонитовая 30, 4780000 р., 10/10эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6138001, 3553723

родонитовая 32, 4700000 р., 8/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595543

родонитовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

родонитовая 27, 4500000 р., 4/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90498)31331

самоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

тбилиссКий 3, 4400000 р., 1/9эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

тбилиссКий 13/2, 4530000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

фучиКа 1, 8400000 р., 11/19эт., 101//
кв.м, т.(953)8254055

фучиКа 7, 9000000 р., 16/18эт., 
87/55/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2920864

фучиКа 7, 9000000 р., 16/18эт., 
87/55/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2920864

фучиКа 9, 7300000 р., 10/14эт., 
100/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

фучиКа 9, 7150000 р., 5/14эт., 
112/62/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

Юлиуса фучиКа 1, 7800000 р., 9/15эт., 
105/56/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

3кв. виЗ
виз-бульвар 20, 5100000 р., 2/5эт., 

76/32/21кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

виКулова 32/а, 4900000 р., 5/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

виКулова 32/а, 5100000 р., 6/9эт., 
63/41/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

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, 5150000 р., 2/12эт., 
79/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

виКулова 63/3, 7190000 р., 9/12эт., 
78/48/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

виКулова 65, 4500000 р., 5/16эт., 68//
кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2008723

виКулова 65, 4600000 р., 3/16эт., 
72/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

водонасосная 23, 3300000 р., 2/2эт., 
59/38/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2023682

заводсКая 40, 7500000 р., 10/12эт., 
80/50/15кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.2680533, 3384121

заводсКая 47/3, 3700000 р., 3/5эт., 
54//кв.м, т.(922)1248888, 3456640

Кирова 7, 4550000 р., 1/5эт., 
66/42/8кв.м, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

КрасноуральсКая 22, 5197000 р., 
7/9эт., 62/40/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.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, 3390000 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

мельниКова 20, 9000000 р., 12/13эт., 
93/58/12кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

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, 3890000 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

нагорная 11, 9000000 р., 6/10эт., 
88/53/13кв.м, кирп., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

папанина 16, 3800000 р., 5/5эт., 
63/48/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

попова 33/а, 8000000 р., 10/16эт., 
77/30/30кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3737722

репина 78, 5300000 р., 3/15эт., 
68/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)3899038

репина 80, 5880000 р., 6/10эт., 
72/48/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

репина 93, 7550000 р., 1/9эт., 
83/51/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

репина 97, 4500000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2850535

репина 97, 5050000 р., 2/9эт., 
64/39/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

репина 97, 5900000 р., 1/10эт., 
90/47/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(953)0428315, 3650058

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
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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, 4100000 р., 
9/9эт., 58/37/8кв.м, пан., п/лодж., 
т.(952)7328833, 3722096

тоКарей 24, 5600000 р., 1/10эт., 
78/45/14кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

тоКарей 27, 4050000 р., 1/9эт., 
60/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6124781, 3594103

тоКарей 27, 4290000 р., 4/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3191445

тоКарей 44/3, 8000000 р., 5/6эт., 
105/60/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6442886

тоКарей 54/1, 4490000 р., 5/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

тоКарей 68, 8800000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

тоКарей 68, 7900000 р., 11/17эт., 
96/55/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2115474

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, 6000000 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

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, 6870000 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, 5450000 р., 5/5эт., 
77/48/11кв.м, кирп., с/у совм., 
т.2535558

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

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, 3700000 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

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 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 7, 4500000 р., 1/9эт., 
60/43/7кв.м, c/у разд., т.3280233

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 13, 3820000 р., 6/9эт., 
58/40/8кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

сиреневый 15, 3850000 р., 9/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.3737722

сиреневый 17/а, 4300000 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, 3890000 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

ПРОДАМ
ОТЛИЧНУЮ

3КОМН. КВАРТИРУ

Втузгородок, пер.Фонвизина, 3
S=75/45/12, дом 2004 года

Тел.: 8-908-922-98-09
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3кв. ЗавокЗальный
артинсКая 36/а, 3780000 р., 5/5эт., 

58/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)6522231, 2008830

громова 30, 8500000 р., 10/12эт., 
121/83/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

летчиКов 10/а, 3600000 р., 3/10эт., 
64/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

шаумяна 111, 9300000 р., 13/18эт., 
102/70/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

3кв. Заречный
бебеля 114, 4750000 р., 3/9эт., 

66/41/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2532501, 3440012

бебеля 119, 4350000 р., 8/9эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)8286929, 3567209

бебеля 120, 4900000 р., 1/9эт., 
69/40/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

бебеля 120, 4300000 р., 1/9эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

бебеля 128, 4950000 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

бебеля 184, 5390000 р., 1/9эт., 
73/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)2140494, 2222477

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, 6800000 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. 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

волчансКий 10/а, 4999000 р., 1/5эт., 
69/37/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 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 7, 3700000 р., 

2/9эт., 59/38/9кв.м, пан., пент., балк. 
застекл., 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, 5700000 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, 4250000 р., 
2/9эт., 58/42/7кв.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

техничесКая 47/а, 3000000 р., 5/5эт., 
58/38/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

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
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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

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

бехтерева 6, 3900000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

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, 6200000 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)6624322, 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 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 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.(912)2253653, 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 16/г, 5100000 р., 7/12эт., 
61/40/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(912)6355834, 3594103

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, 4350000 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. за-
стекл., 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
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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

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 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

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

рощинсКая 67, 9500000 р., 1/6эт., 
101/57/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.3852009

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

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 241, 6300000 р., 6/16эт., 
112/72/14кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, т.2015051

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 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, 
5400000 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 116, 
3600000 р., 9/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.2227797

баКинсКих Комиссаров 118, 
3890000 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 169/в, 
6300000 р., 10/10эт., 90/56/10кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
т.(905)8092461, 3859040

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, 3575000 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
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ильича 44, 5300000 р., 8/9эт., 
71/49/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8760850, 3720120

ильича 71/в, 3500000 р., 2/5эт., 
53/36/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

индустрии 24, 4220000 р., 9/9эт., 
62/40/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462639, (912)2841121

индустрии 24, 4520000 р., 4/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., 2 п/лодж., 
т.(932)1134603, 3216720

индустрии 31, 4200000 р., 6/9эт., 
61/42/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3717159

индустрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, c/у разд., т.(902)1515050

индустрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.(906)8075505

индустрии 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.2220141

индустрии 53, 4500000 р., 2/9эт., 
64/40/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8735046, 3740428

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индустрии 57/2, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

индустрии 57/2, 4400000 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

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 31, 3750000 р., 2/5эт., 
56/41/6кв.м, хрущ., балк., c/у разд., 
т.(902)8763203, 3216720

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, 3490000 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, 3590000 р., 
5/5эт., 56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2909601, 2222477

молодежи 80, 3500000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2015051

новаторов 9, 3600000 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, 8800000 р., 
2/9эт., 104/50/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6351832

уральсКих рабочих 8, 4290000 р., 
8/9эт., 65/43/7кв.м, улучш., 2 лодж., 
ч/п, т.(922)2236925

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 21, 5000000 р., 
6/16эт., 65/40/9кв.м, пан., 2 балк., 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, 4290000 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, 4620000 р., 3/5эт., 
76/51/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

черниговсКий 3, 7300000 р., 1/5эт., 
75/58/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

шефсКая 60, 4850000 р., 4/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

3кв. Химмаш
бородина 13, 3450000 р., 5/5эт., 

58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

водная 19, 3980000 р., 2/9эт., 
63/39/11кв.м, ж/бет., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(904)5414003, 3280233

грибоедова 2, 3290000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

грибоедова 19/а, 6500000 р., 10/10эт., 
78/50/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)1777314

зои КосмодемьянсКой 42/а, 
8600000 р., 7/12эт., 103/61/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3216720

инженерная 43, 5000000 р., 1/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1951021

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
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3кв. Центр
8 марта 57, 5600000 р., 4/9эт., 

65/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5498137

8 марта 78/а, 4300000 р., 5/5эт., 
62/50/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2690727

8 марта 190, 7200000 р., 15/25эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3282882

азина 30, 5800000 р., 6/10эт., 70//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(982)6439543, 2072089

азина 30, 6200000 р., 3/10эт., 
67/40/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

азина 42, 5150000 р., 3/4эт., 
81/59/9кв.м, кирп., балк., т.2530422

азина 55, 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

генеральсКая 6, 4800000 р., 3/5эт., 
75/48/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

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 либКнехта 40, 6700000 р., 
2/5эт., 86/62/12кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2460363, 2008830

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, 9850000 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 48/2, 5500000 р., 1/4эт., 
50/34/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

Куйбышева 48/2, 4400000 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 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 71/а, 12900000 р., 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

малышева 76, 5650000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3191445

малышева 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

маршала жуКова 14, 17800000 р., 
4/20эт., 122/58/20кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3852009

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

Площадь: 79 кв. м 
Этаж: 4 из 5

АН "ДОМинанта", тел.: (343) 200-99-30, 200-88-30

8-912-246-03-63, 8-922-109-57-34, Екатерина

3-комнатная КВАРТИРА

Дизайнерский ремонт,
стеклопакеты, теплые полы,
мебель остается
(кухня с встроенной техникой,
4 шкафа-купе),
перепланировка согласована.

ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА

ул. Свердлова, 34 (район Центр)

Стоимость: 7 500 000 рублей
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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радищева 31, 14500000 р., 9/14эт., 
141/70/21кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3852009

радищева 31, 18500000 р., 10/14эт., 
134/93/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1951021

радищева 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 3, 7100000 р., 5/5эт., 65/49/
кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
т.3509769

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, 5900000 р., 2/9эт., 
64/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

ф.Энгельса 11, 5650000 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 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

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, 3390000 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, 3450000 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, 5400000 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, 3600000 р., 2/5эт., 
50/34/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2980520

соболева 21/6, 5150000 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 15, 4300000 р., 2/7эт., 

84/47/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2980520

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, 4600000 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

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, 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

совхозная 10, 5800000 р., 5/16эт., 
69/43/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2019010

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, 3300000 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 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, 4580000 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 95, 4950000 р., 10/12эт., 
63/37/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

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, 3250000 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

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., 
94/55/11кв.м, кирп., с/п, 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
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аКадемиКа постовсКого 6, 
4900000 р., 16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., 
с/п, 2 балк., т.(912)6042841, 2666002

амундсена 53, 4190000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, шлакобл., улучш., с/у 
совм., т.3385353

амундсена 53, 4500000 р., 9/9эт., 
64/34/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9236179

амундсена 53, 4550000 р., 2/10эт., 
63/40/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд.

амундсена 54/1, 4390000 р., 8/9эт., 
64/44/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

амундсена 56, 3980000 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

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, 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

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, 3699000 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

онуфриева 38, 3845000 р., 4/9эт., 
58/40/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2004050, 3844777

пальмиро тольятти 11, 3799000 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., 5/5эт., 
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

чапаева 21, 11300000 р., 8/10эт., 
141/90/14кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.3852009

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, 5100000 р., 1/10эт., 
79/57/8кв.м, пан., лодж., т.(902)8794950
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советсКая 3, 6500000 р., 1/5эт., 
75/56/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6386385, 2861479

советсКая 43, 6000000 р., 2/9эт., 
78/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2888792, 3711240

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

советсКая 58, 4850000 р., 1/9эт., 
80/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

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

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, 4850000 р., 
5/5эт., 100/50/8кв.м, пан., брежн., 2 c/у, 
т.3385353

таежная 7, 4250000 р., 6/9эт., 
73/47/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.3737722

техничесКая 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

техничесКая 68, 5590000 р., 5/6эт., 
109/62/13кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

4кв. садовый
верстовая 5, 3790000 р., 1/5эт., 

80/55/8кв.м, пан., брежн., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

4кв. синие камни
есенина 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

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

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

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

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, 4550000 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

новгородцевой 17, 4990000 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

родонитовая 8, 6120000 р., 7/10эт., 
92/48/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

родонитовая 25, 5600000 р., 3/10эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

родонитовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2683352

саввы белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

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, 6100000 р., 1/14эт., 

79/60/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

виКулова 48, 5200000 р., 14/14эт., 
81/53/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(912)2962235, (904)5431654

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

КрасноуральсКая 22, 5800000 р., 
6/9эт., 73/47/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)6050290, 
3722096

Крауля 44, 8700000 р., 4/16эт., 
104/65/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2033002

Крауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

Крауля 80/3, 10300000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

металлургов 32, 4100000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

металлургов 42, 4200000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

металлургов 44/а, 5200000 р., 
10/10эт., 75/50/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3618111, 2222477

нагорная 11, 7400000 р., 5/5эт., 
87/65/24кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6850027, 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
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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

стачеК 55, 5650000 р., 1/11эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3385353

стачеК 59, 5350000 р., 6/9эт., 
77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

стачеК 70, 5700000 р., 9/9эт., 
77/51/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

тагансКая 48, 3800000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2015051

тагансКая 52/3, 3940000 р., 3/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2002727

фрезеровщиКов 25/1, 3800000 р., 
3/5эт., 61/40/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2222477

фрезеровщиКов 78, 4800000 р., 
1/9эт., 77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2015051

черноморсКий 3, 4750000 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

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

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 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
ляпустина 11, 4800000 р., 1/9эт., 

76/49/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3840117

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

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

Куйбышева 48/1, 5555000 р., 2/4эт., 
74/44/18кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

ленина 5, 5700000 р., 4/4эт., 
92/72/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(912)6663614

ленина 5, 5590000 р., 2/5эт., 
93/55/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

ленина 5/3, 6900000 р., 2/4эт., 
92/65/9кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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., 105/68/11кв.м, кирп., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, 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

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

баКинсКих Комиссаров 15, 650000 
р., 1/3эт., 80/59/8кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

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, 5000000 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

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
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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 3/б, 2000000 
р., 5/10эт., 37/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

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

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, садовая 15, 2500000 р., 5/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.(904)9828279, 3722096

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

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, миномет-
чиКов 44, 4800000 р., 5/6эт., 
98/49/8кв.м, пан., 2-уровн., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2008887

6Кв, уКтус, ул.рощинсКая 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

6Кв, Юго-западный, ясная 22/б, 
30000000 р., 6/10эт., 254/160/30кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, т.3737722

7Кв, виз, Энергостроителей 
4/2, 20000000 р., 8/14эт., 184/101/
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2498223, 2222111

7Кв, втузгородоК, ботаниче-
сКая 19, 23000000 р., 15/15эт., 
348/170/36кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(902)8728363, 3618590

7Кв, центр, народной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

9Кв, центр, хохряКова 72, 39595000 
р., 16/16эт., 397/267/30кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

квартиры 
Продажа 

свердловская оБл.

алаПаевск
2Кв, пушКина 46, 2000000 р., 1/4эт., 

40/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., т.3844030

3Кв, ленина 11/а, 800000 р., 
2/2эт., 65/41/8кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9889180, 3604058

4Кв, орджониКидзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

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, 1 мая 75/а, 2100000 р., 9/10эт., 
33/14/9кв.м, лодж., т.(904)9852225, 
3650058

1Кв, Космонавтов 9, 2000000 р., 
3/5эт., 36/18/9кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

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

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

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

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

Белоярский
1Кв, сергея есенина 4, 1300000 р., 

1/2эт., 40/21/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

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. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2250000 р., 
15/16эт., 30/15/6кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2250000 р., 8/16эт., 
31/15/6кв.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 9, 1620100 р., 2/9эт., 
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, 1682800 р., 5/14эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1850000 р., 3/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

1Кв, восточная 9, 1665500 р., 4/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1737600 р., 
11/14эт., 39/17/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

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

аять
2Кв, станционная 8, 800000 р., 

2/2эт., 46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3385353

Баженовский санато-
рий

3Кв, траКтовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 
52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

Байкалово
3Кв, Клубная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Балтым
1Кв, восточная 19, 2100000 р., 1/3эт., 

32/16/7кв.м, шлакобл., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

1Кв, первомайсКая 43, 870000 р., 
2/2эт., 49/33/4кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2019010

2Кв, сапожниКова 5, 4680000 р., 
5/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6000000 р., 
2/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6120000 р., 
9/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

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. за-
стекл., т.(909)0130013

1Кв, победы 6, 950000 р., 2/4эт., 30//
кв.м, т.(909)0130013

1Кв, промышленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, челЮсКинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, войКова 68, 1400000 р., 4/5эт., 
46//кв.м, балк., т.(909)0130013

2Кв, ленина 28, 1380000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

2Кв, мира 8/4, 2500000 р., 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2Кв, уральсКая 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, чапаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

2Кв, челЮсКинцев 34, 1800000 
р., 8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., 
т.(912)2823921, 2663168

3Кв, заводсКая 39, 2450000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3899900, 2684359

3Кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 
57/38/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

3Кв, мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//
кв.м, т.(909)0130013

3Кв, неКрасова 3, 2130000 р., 1/2эт., 
73/50/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2008887

3Кв, неКрасова 5, 220000 р., 2/2эт., 
72/51/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6096947

3Кв, пархоменКо 2/а, 1900000 р., 
5/5эт., 61/46/кв.м, балк. застекл., 
т.(909)0130013

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

4Кв, Космонавтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4Кв, Космонавтов 11/а, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

4Кв, ленина 2/е, 3600000 р., 1/5эт., 
77/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

артемовский
1Кв, лесная 22, 500000 р., 2/5эт., 

30/18/5кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.2015051

1Кв, чехова 41, 750000 р., 3/3эт., 
35/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2Кв, достоевсКого 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2Кв, мира 10, 1600000 р., 2/5эт., 38/20/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2239602, 3216720

3Кв, березовая роща 4, 1200000 р., 
1/5эт., 57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

3Кв, дзержинсКого 2/б, 1500000 
р., 5/5эт., 59/40/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

3Кв, терешКовой 20, 1600000 р., 
4/5эт., 54//кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5038410

3Кв, терешКовой 20, 1600000 р., 
4/5эт., 54//кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5038410

4Кв, достоевсКого, 1200000 р., 
1/5эт., 61/45/9кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

арти
1Кв, Карла марКса 48, 660000 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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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Большой исток
1Кв, КрасноармейсКая 60/а, 

1720000 р., 1/3эт., 27/19/5кв.м, брев., 
с/п, с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

1Кв, КрасноармейсКая 60/а, 
1400000 р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1Кв, стенпана разина, 2000000 р., 
5/5эт., 37/17/10кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

2Кв, береговая 7, 1560000 р., 1/2эт., 
37/26/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, оКтябрьсКая 54, 2180000 р., 
2/2эт., 46/25/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

2Кв, трудовая 1, 2000000 р., 
2/2эт., 42/28/8кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, ленина 121, 2700000 р., 1/2эт., 
75/44/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

3Кв, степана разина 5/а, 3200000 
р., 5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(952)1413434, 2666002

Бородулино
1Кв, оКтябрьсКая 28, 1550000 р., 

2/2эт., 30/15/7кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3737722

3Кв, оКтябрьсКая 30, 2150000 р., 
2/2эт., 56/36/8кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

Буланаш
1Кв, машиностроителей 16, 

680000 р., 2/5эт., 33/19/7кв.м, пан., 
п/метр., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

3Кв, Коммунальная 1, 950000 р., 
1/5эт., 57/42/6кв.м, ж/бет., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

вашты
2Кв, п. селен 1, 1650000 р., 2/2эт., 

42/24/6кв.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

2Кв, Комарова 9, 1780000 р., 1/4эт., 
40/23/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2690727

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

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

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

3Кв, чернавсКих 6, 2300000 р., 2/2эт., 
51/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)6504662

Богданович
2Кв, 3 Квартал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

3Кв, 3-й Квартал 5, 2400000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(90417)33485, 3720120

4Кв, неКрасова 1/б, 3000000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

4Кв, садовая 4, 1840000 р., 5/1эт., 
74/48/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

Большая лавровка
3Кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

БольшеБрусянское
2Кв, Кирова 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

2Кв, восточная 7, 2853850 р., 1/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2940650 р., 
12/16эт., 61/36/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2684650 р., 2/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2590900 р., 2/14эт., 
59/28/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2558600 р., 
10/16эт., 51/34/5кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, гагарина 16, 4250000 р., 3/5эт., 
69/38/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, исаКова 7, 4100000 р., 8/9эт., 
66/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 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, 2650000 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, строителей 4/а, 3200000 р., 
1/12эт., 49/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1466081, 
3555046

2Кв, театральная 16, 2400000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

2Кв, толбухина 15/а, 2350000 р., 
5/5эт., 40/26/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у изол., т.3720120

2Кв, Энергостроителей 9/3, 
2000000 р., 1/10эт., 38/24/кв.м, пан., 
ч/п, т.(912)2600310, 2516888

3Кв, восточная 7, 4109600 р., 2/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, восточная 7, 4292050 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, восточная 9, 3533900 р., 4/9эт., 
80/44/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

3Кв, гагарина 10, 3150000 р., 4/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1025092, 
3720120

3Кв, гагарина 15/1, 3200000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

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

1Кв, восточная 9, 1704000 р., 4/14эт., 
34/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1949100 р., 3/14эт., 
43/15/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 1831600 р., 7/14эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 9, 2031350 р., 3/9эт., 
45/16/15кв.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, 2180000 
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, 2700000 р., 
5/5эт., 45/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

1Кв, спортивная 10, 3000000 р., 
1/5эт., 44/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9828279, 3722096

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, 2708000 р., 5/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 5, 2950000 р., 
14/16эт., 47/35/25кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

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, 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, 4600000 р., 
4/9эт., 78/45/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(922)1408405

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, 3840000 р., 
3/12эт., 55/21/22кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, Юбилейная 26/а, 4380000 р., 
11/12эт., 55/45/кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., т.2980520

3Кв, 40-летия оКтября 10, 1800000 
р., 1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3Кв, Калинина 37, 3500000 р., 3/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, КрасноармейсКая 1, 3670000 
р., 3/3эт., 77/48/10кв.м, шла-
кобл., 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

1Кв, Юбилейная 15, 2760000 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, 2070000 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

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.3284650, 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

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/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, 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

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, 
монол., 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, 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

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, 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

1Кв, мамина-сибиряКа 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, 
пан., малосем., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1Кв, машиностроителей 6/г, 
2090000 р., 8/9эт., 35/16/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

1Кв, машиностроителей 7, 
2420000 р., 6/9эт., 38/17/11кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)2623376, 
2222111

1Кв, машиностроителей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1Кв, машиностроителей 11, 
2570000 р., 3/9эт., 35/25/9кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, машиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086
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3Кв, чистова 6, 3400000 р., 2/5эт., 
62/47/5кв.м, ж/бет., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

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, 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, 1350000 р., 4/5эт., 46/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(902)2533809, 2380000

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, 2300000 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

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

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

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, 3050000 
р., 2/5эт., 59/40/6кв.м, пенобл., брежн., 
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

54



188

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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

3Кв, манчажсКая 34/б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

красный
1Кв, проспеКтная 7, 1490000 р., 

1/5эт., 35/18/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1Кв, проспеКтная 7, 1700000 р., 
3/5эт., 32/18/6кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(95063)29227, 3504318

2Кв, проспеКтная 1, 2250000 р., 
4/5эт., 52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

3Кв, проспеКтная 2, 2670000 р., 
1/5эт., 70/8/кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, проспеКтная 2, 2670000 р., 
1/5эт., 70/8/кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
т.(952)7331610

4Кв, проспеКтная 1, 2990000 р., 
2/5эт., 79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2220141

куЗино
2Кв, луначарсКого 7, 900000 р., 

2/2эт., 50/31/5кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

курманка
1Кв, Юбилейная 14, 1190000 р., 3/3эт., 

33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

лесной
1Кв, лесная 22, 404000 р., 5/5эт., 

30/20/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

лосиный
2Кв, КомсомольсКая 10, 1580000 

р., 2/2эт., 42/24/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2033002

2Кв, центральная 12, 900000 р., 
2/2эт., 43//кв.м, т.(908)9142232, 
3650058

3Кв, уральсКая 12, 2150000 р., 
5/5эт., 56/37/8кв.м, кирп., лодж., ч/п, 
т.(34369)55050

малоБрусянское
1Кв, КрасноармейсКая 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышева
1Кв, тимирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, февральсКая 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

меЗенский
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

4Кв, оКтябрьсКая 2, 2480000 р., 
2/4эт., 102//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

4Кв, суворова 23, 2450000 р., 9/9эт., 
83/55/9кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(902)8792969

4Кв, челябинсКая 17, 1800 р., 2/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

камышлов
1Кв, советсКая 29, 550000 р., 1/5эт., 

18/13/2кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

2Кв, мосКовсКая 16, 1200000 р., 
1/2эт., 37//кв.м, пенобл., с/у совм., 
т.3835735

3Кв, боровая 6, 2000000 р., 1/5эт., 
64//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3835735

3Кв, боровая 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, горьКого 12, 1300000 р., 2/2эт., 
46//кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3Кв, горьКого 21, 1700000 р., 1/5эт., 
55//кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3Кв, КомсомольсКая 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3Кв, Энгельса 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4Кв, загородная 24, 1800000 р., 
5/5эт., 75/48/10кв.м, кирп., 2 балк., c/у 
разд., т.3385353

4Кв, пролетарсКая 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

карПинск
2Кв, пролетарсКая 71, 900000 р., 

2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.3385353

качканар
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 интернациона-

листов 2, 1800000 р., 1/1эт., 44//
кв.м, кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

2Кв, Кирова 8, 1260000 р., 1/2эт., 
41/24/6кв.м, с/у совм., т.3385353

клЮчевск
2Кв, чернышева 2, 1650000 р., 2/4эт., 

44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, чернышева 4, 1847000 р., 3/3эт., 
64/40/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

3Кв, чернышева 7, 2300000 р., 3/3эт., 
64/40/9кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2690727

колЮткино
3Кв, КолЮтКино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

коПтяки
1Кв, северные ворота 8, 2322270 р., 

3/3эт., 41/18/10кв.м, 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, Калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, КаменсКая 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, КаменсКая 81, 1930000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)6577544

2Кв, Крылова 19, 2500000 р., 2/5эт., 
44/26/8кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3256071

2Кв, Кутузова 37, 1900000 р., 
5/5эт., 42/26/10кв.м, пан., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

2Кв, лермонтова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, мосКовсКая 42, 2250000 р., 
5/5эт., 50/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

2Кв, мосКовсКая 44, 1600000 р., 
4/9эт., 39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, набережная 13, 1230000 р., 
1/5эт., 42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, оКтябрьсКая 31, 1990000 р., 
2/2эт., 61//кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(909)0085918

2Кв, пр.победы 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
52/31/кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

2Кв, с.сосновсКое, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2Кв, свердловсКая 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2Кв, уральсКая 40, 1550000 р., 2/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

2Кв, физКультурниКов 6, 1300000 
р., 2/2эт., 38//кв.м, кирп., смежн., с/у 
совм., т.(3439)322435

2Кв, центральная 6, 1250000 р., 
1/2эт., 56/31/кв.м, кирп., изолир., c/у 
изол., т.(3439)322435

3Кв, рабочая 1-я 7, 1550000 р., 
1/2эт., 58//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3Кв, суворова 13, 2160000 р., 5/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3Кв, суворова 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3Кв, улица челябинсКая 21, 1700 
р., 1/5эт., 54/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(902)8792969

3Кв, челябинсКая 10, 1790000 р., 
5/5эт., 50/35/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.2980520

4Кв, алЮминиевая 86, 2030000 
р., 2/5эт., 67/46/кв.м, 2 балк., 
т.(902)8792969

4Кв, бульвар КомсомольсКий 59, 
2600000 р., 3/5эт., 74//кв.м, пан., изо-
лир., балк. застекл., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

4Кв, КаменсКая 89, 2340 р., 2/5эт., 
74/56/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

4Кв, Карла марКса 45, 2400000 р., 
3/9эт., 65/44/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1492082, 3720120

4Кв, Коммунальная 26, 1350000 р., 
4/5эт., 58//кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4Кв, КомсомольсКий 39, 3350000 
р., 9/9эт., 78/49/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2469797

2Кв, победы 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(903)83

3Кв, уральсКая 26, 3290000 р., 8/9эт., 
66/44/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3844030

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, чайКовсКого 23, 1300000 р., 
1/5эт., 30/16/4кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2722250

1Кв, челябинсКая 37, 1180000 р., 
5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк. застекл., 
c/у разд., т.(3439)322435

2Кв, 2 рабочая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2Кв, 2 рабочая 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2Кв, ворошилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435
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2Кв, центральная 14, 2750000 р., 
3/3эт., 50/29/9кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(961)7776123, 
3448544

3Кв, центральная 25, 3320000 р., 
1/3эт., 65/42/8кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.2104149

Первоуральск
1Кв, 50 лет ссср, 1500000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(919)3688826, (950)6516771
1Кв, 50 лет ссср 12, 1500000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(904)1740580, 2698726
1Кв, 50 лет ссср 22, 1270000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, пан., брежн., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(909)0015402

1Кв, 50 лет ссср 22, 1250000 р., 5/5эт., 
25//кв.м, т.(922)2047891

1Кв, 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, 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

2Кв, центральная 10, 2600000 р., 
2/3эт., 50/26/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2033002

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. 
застекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, пархоменКо 130, 2400000 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, 2600000 р., 2/2эт., 
75/48/10кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655847

4Кв, безымянный пер. 1, 2550000 р., 
2/5эт., 72/47/7кв.м, т.(3435)417738

4Кв, восточная 7/2, 3150000 р., 
1/3эт., 107//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

4Кв, жуКовсКого 20, 2680000 р., 
4/5эт., 106/74/11кв.м, балк., c/у разд., 
т.(3435)417738

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, 1750000 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, 1720000 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, 1300000 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

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
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3Кв, советсКая 9/б, 2250000 р., 1/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

3Кв, строителей 1/б, 2850000 р., 
1/9эт., 74/42/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(912)2683337, 
3720120

3Кв, трубниКов 60/б, 2590000 р., 
4/5эт., 56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

3Кв, 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

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, трубниКов 54/б, 2100000 р., 
4/5эт., 42/31/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ул. трубниКов 56, 1700000 р., 
4/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(926)6038610

2Кв, хрустальная 8, 2000000 р., 
3/3эт., 56/31/9кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)6042841, 
2666002

2Кв, цветочная 2, 1980000 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 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. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, ленина 45/а, 3100000 р., 5/9эт., 
66/41/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

3Кв, пролетарсКая 78, 2190000 
р., 2/5эт., 59//кв.м, т.(904)1620122, 
2698726

3Кв, саККо и ванцетти 7, 2000000 р., 
1/5эт., 60//кв.м, пан., т.(912)6042841, 
2666002

3Кв, саККо и ванцетти 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, береговая 10/а, 3250000 р., 
8/9эт., 79/54/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(912)2253653, 2461328

2Кв, береговая 10/а, 3000000 р., 
1/8эт., 77//кв.м, т.(908)9052431, 
2698726

2Кв, 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, папанинцев 33, 1730000 
р., 1/2эт., 44//кв.м, т.(904)1620122, 
2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1260000 
р., 5/5эт., 28//кв.м, т.(904)1740580, 
2698726

2Кв, проКатчиКов 2/1, 1760000 
р., 3/5эт., 42/30/8кв.м, пан., мало-
сем., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, проКатчиКов 8, 2050000 
р., 1/5эт., 52//кв.м, т.(900)1971678, 
2698726

2Кв, пушКина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
45/29/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 16, 2200000 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

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
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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

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, 1450000 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

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

3Кв, миКрорайон 2 6, 1950000 
р., 2/5эт., 57//кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, оКтябрьсКая 59, 2400000 р., 
1/5эт., 56/38/9кв.м, ч/п, т.(953)0487488, 
2530422

3Кв, победы 10, 1800000 р., 2/2эт., 
98/58/9кв.м, c/у разд., т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, розы лЮКсембург 77, 2700000 
р., 5/5эт., 63/43/10кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
т.3840117

3Кв, розы лЮКсембург 96, 2350000 
р., 1/5эт., 66/45/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, сталеваров 1, 2380000 р., 1/3эт., 
64/49/5кв.м, т.2530422

3Кв, ялуна 16, 2100000 р., 3/5эт., 
59/37/6кв.м, т.2530422

3Кв, ялунина 7, 2180000 р., 5/5эт., 58//
кв.м, т.2530422

3Кв, ялунина 11, 2200000 р., 1/5эт., 
63/43/6кв.м, c/у разд., т.3840117

3Кв, ялунина 16, 2150000 р., 
2/5эт., 58/38/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

3Кв, ялунина 19, 2400000 р., 4/5эт., 
58//кв.м, т.2530422

4Кв, зеленый бор 1-й 1, 3800000 
р., 3/5эт., 74//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

ревда
1Кв, маКсима горьКого 35, 250000 

р., 3/5эт., 28/17/5кв.м, т.(912)2847323, 
3216720

1Кв, российсКая 28/а, 1350000 р., 
2/5эт., 31/18/кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2937256, (34397)20160

2Кв, азина 59, 1800000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4489202

2Кв, азина 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

2Кв, интернационалистов 42/6, 
3250000 р., 5/6эт., 47//кв.м, кирп., п/
метр., 2 лодж., с/у совм., т.(912)6814123

2Кв, К. либКнехта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2Кв, Кирзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2Кв, маКсима горьКого 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-Кошевого 19, 1500000 
р., 1/5эт., 42/30/5кв.м, с/у совм., 
т.(932)6127700, (34397)20160

3Кв, мира 8/а, 3500000 р., 2/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

3Кв, о.Кошевого 31, 3600000 р., 
3/9эт., 63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6946404

3Кв, цветниКов 35, 170000 р., 
5/5эт., 55/39/6кв.м, хрущ., балк. за-
стекл., 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

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, розы лЮКсембург 69, 1650000 
р., 3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., 
т.2530422

2Кв, розы лЮКсембург 81, 1800000 
р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

2Кв, розы лЮКсембург 86, 1700000 
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, 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

1Кв, ленина 14, 1300000 р., 3/3эт., 
30/19/9кв.м, т.2530422

1Кв, металлургов 9, 1135000 р., 
1/2эт., 33//кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1Кв, миКрорайон 2, 1600000 р., 
4/5эт., 35/18/18кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6388048, 3280233

1Кв, миКрорайон 2 9, 1700000 р., 
5/9эт., 34/20/10кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

1Кв, победы 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1Кв, победы 9, 1100000 р., 2/2эт., 
30/16/6кв.м, балк., с/у совм., 
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 67, 1370000 
р., 2/5эт., 33/17/6кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

1Кв, розы лЮКсембург 100, 2300000 
р., 2/5эт., 50/20/12кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3840117

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 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
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квартиры. продажа. Регионы России
вторичное жилье

1Кв, Краснодар, тепличная, 
1700000 р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(918)4333357

1Кв, темрЮК, пятигорсКая 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

2Кв, геленджиК, приветливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, альпийсКая 7/2, 3955000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3Кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3Кв, тамань, п. тамансКий, 2100000 
р., 2/1эт., 65/42/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

3Кв, темрЮК, оКтябрьсКая 9, 
2350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., т.2033002

красноярский край
2Кв, КрасноярсК, алеКсеева 21, 

4100000 р., 5/10эт., 60/34/8кв.м, 
монол., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)9560005

нижегородская оБл
1Кв, нижний новгород, пр-Кт геро-

ев 26, 2250000 р., 1/4эт., 350/23/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, т.(908)2363823

1Кв, нижний новгород, ша-
ляпина 18, 2050000 р., 3/9эт., 
29/17/6кв.м, кирп., гост. тип, с/у совм., 
т.(960)1659478

новосиБирская оБл
1Кв, новосибирсК, мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

санкт-ПетерБург г
1Кв, санКт-петербург, Красных во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2Кв, санКт-петербург, Красных во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮменская оБл
1Кв, тЮмень, харьКовсКая 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

челяБинская оБл
1Кв, увильды, сосновая 10, 

3200000 р., 3/5эт., 74/19/36кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

2Кв, верхний уфалей, ленина 184/б, 
1299000 р., 2/5эт., 44/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

2Кв, челябинсК, ленинградсКая 
1, 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

станЦионный-Полевской
2Кв, магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староуткинск
1Кв, 1 мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

суХой лог
2Кв, горьКого 3, 2250000 р., 1/5эт., 

43//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
1Кв, Каменный цветоК 4/1, 1750000 

р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, Карла либКнехта 66, 1780000 

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шаля
3Кв, блЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 

57//кв.м, т.2072089

шиловка
1Кв, заречная 20/а, 2250000 р., 

3/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

квартиры 
Продажа 

регионы россии

краснодарский край
1Кв, апшеронсК, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейсК, свободы 36, 2550000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2132421

1Кв, Краснодар, арбатсКая, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

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

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

рефтинский
2Кв, молодежная 3, 1450000 р., 

1/5эт., 44//кв.м, т.(909)0130013
2Кв, молодежная 27, 1500000 

р., 4/5эт., 44//кв.м, балк., c/у разд., 
т.(909)0130013

3Кв, гагарина 6, 1650000 р., 2/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3840840

3Кв, Юбилейная 6, 2100000 р., 1/5эт., 
61/45/10кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.2015051

самоЦвет
2Кв, центральная 5, 1200000 р., 

1/5эт., 45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
c/у разд., т.3737722

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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1 760  I Земельные участки: 1 428

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

22-23 ноября 2014 года состоится 
курс лекций «Секреты древних зод-
чих: создание ладного дома».

На  этом семинаре вы узнаете, как 
создать традиционный дом с уютным, 
гармоничным   пространством внутри  
для вас и ваших близких.

По методам, проверенным столе-
тиями,  вы сможете  спланировать 
свой дом так, что не только улучшит-
ся ваше здоровье и  гармонизируют-
ся отношения с близкими, но и воз-
растет благосостояние.  

Помочь  реализации вашей меч-
ты может посещение авторского кур-
са лекций Марины Юрьевны Мака-
ровой «секреты древних зодчих: со-
здание ладного дома».  М. Ю. Мака-
рова — профессиональный архитек-
тор, член союза архитекторов, рабо-
тает в строительном бизнесе более 
15 лет. все  это время  она собирала 
информацию о традиционных  мето-
дах создания дома и пространства в 
нем, гармоничного не только чело-
веку, но и окружающей его природе, 
планете Земля.

Программа «секреты древних зод-
чих: создание ладного дома»:

Часть 1. основы традиционного по-
нимания структуры мира и способы 
создания дома, гармоничного миру и 
человеку.

Часть 2.  Практическая часть. Пла-
ны традиционных домов.

Находясь в ладном доме, постро-
енном согласно вашему мировоз-
зрению, вы всегда будете в состоя-
нии гармонии с окружающим миром. 
ваше здоровье улучшится, вы почув-
ствуете бодрость и радость. ведь ме-
тоды древних зодчих проверены сто-
летиями существования практики 
строительства традиционной избы.

торопитесь на «секреты древних 
зодчих: создание ладного дома»:

• регистрация  здесь (http://
sazheni16.ru/семинар-секреты-древ-
них-зодчих-созда/).

• введите в форму на сайте свою 
фамилию, имя, e-mail;

• нажмите кнопку «регистрация».
Главный бонус: если у вас есть 

план дома, то есть возможность по-
лучить консультацию профессиональ-
ного архитектора Марины Макаро-
вой по совершенствованию и гармо-
низации пространства дома.

Лекции стартуют 22 ноября 2014 
года. вопросы можно задать, напи-
сав по адресу sazheni@yandex.ru 
(светлана).

Место проведения: г. Москва

Свалкам нет!
В октябре в Екатеринбурге ликвидировано 87 незаконных свалок.

как сообщает пресс-служба города, 27 из них обнаружились в орджони-
кидзевском районе, 16 — в Железнодорожном, 15 — в октябрьском, 12 — 
в кировском. Еще 10 свалок специалисты комитета обнаружили в Чкалов-
ском районе, 5 — в верх-исетском и 2 — в Ленинском. в общей сложности 
масса отходов на них составила 6 тыс. 161 тонну.

всего же с начала года было обнаружено и ликвидировано 623 незакон-
ные свалки. общая масса мусора на них составила 37 тыс. 715 тонн.

Напомним, на территориях, подверженных постоянному несанкциони-
рованному складированию отходов, устанавливаются информационные 
таблички «свалка мусора запрещена» и ограждения, предупреждающие 
образование свалок.

В России могут 
появиться частные 
кладбища

Сейчас обсуждается вопрос о 
том, будут ли компании ухажи-
вать за кладбищем, когда оно 
заполнится.

в законопроекте «о похорон-
ном деле в Рф», который Мин-
строй выставил на обществен-
ное обсуждение, предлагает-
ся ввести частные крематории 
и колумбарии. Замминистра 
строи тельства и ЖкХ Андрей Чи-
бис рассказал Риа Новости, что 
вдобавок к этому министерство 
«обсуждает историю с частными 
кладбищами».

 На данный момент, говорит замминистра, обсуждается вопрос о том, 
что будет, когда кладбище заполнится. какие будут гарантии того, что оно 
будет обслуживаться?

 «Мы, как всегда, пытаемся ориентироваться на Запад. Мы видим там 
у них большое количество похоронных домов, видим, что у них кладби-
ща — в частных руках. и нам кажется, что все это легко — деньги крутятся, 
дело окупается», — заявил председатель профсоюза работников ритуаль-
ных служб Антон Авдеев.

 «У нас частные кладбища могут существовать, но в очень небольшом 
количестве и для очень небольшого круга состоятельных людей», — доба-
вил он.

 о возможности появления в стране негосударственных кладбищ еще 
летом говорил глава Минстроя Михаил Мень.

 «Мы занимаемся подготовкой закона и вообще всей нормативно-пра-
вовой базы. Здесь нужно будет учитывать, безусловно, возможность 
строи тельства негосударственных кладбищ», — сказал тогда он.

ответственность за контроль рынка ритуальных услуг Минстрой полу-
чил в этом году. в апреле с таким предложением Михаил Мень обратился 
к Дмитрию Медведеву и получил согласие. официально это было связано 
«с криминализацией отрасли». Государство намерено упорядочить ее ра-
боту, в том числе решить проблемы отсутствия кадастра мест захороне-
ний, управления могилами, на которые никто не приходит, а также состо-
яния самой земли на кладбище, в которой зачастую слишком много грун-
товых вод.

хроники домостроя
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Как защитить
свой дом?
При входе в дом наши предки располагали предмет, который 
бросался в глаза входящему. Этот предмет брал на себя весь 
негатив, исходящий от возможных гостей-недоброжелателей. Это 
мог быть небольшой деревянный или соломенный домик, венок 
из соломы, старый лапоть, украшенные разными семенами, су-
шеными плодами, ягодами, мешочек с травами, так называемая 
ладонка-оберег. Это могли быть камни с нанесенными славянски-
ми символами защиты.

От СглАзА и пОрЧи
Делался мешочек из трав, которые 
собирали на растущей луне. Мешо
чек обязательно изготавливался из 
натуральной ткани (хлопок, лен). 
По краю мешочка наносилась вы
шивка красным цветом, гладью, за
щитными символами. Собирали 
такие травы, как крапива, полынь, 
боярышник. Они высушивались и 
клались в мешочек. Этот мешочек 
клали под подушку, носили в кар
мане, вешали при входе в дом.

ОЧиСтКА ДОМА
Соль у славян считалась сильней
шим собирателем негативной ин
формации. Для того, чтобы почис
тить комнату, нужно взять круп
ную соль, насыпать ее в горшоч

ки или тарелочки и поставить по 
всем углам комнаты. Там она долж
на простоять неделю. После этого ее 
собирают в один пакет и высыпают.

ОбряДы у КОСтрА у СлАВян
Когда у славян проводился ка
койнибудь обряд или праздник, на
пример «Купала», непременно зажи
гался костер. Костер вел колдун или 
волхв. Костровой выбирался из мо
лодых неженатых парней, и только 
он имел право поддерживать костер, 
устанавливая магическую связь с 
огнем. Вокруг костра не велись раз
говоры, беседы, люди садились в 
круг и соединялись со стихией огня, 
представляя себя в центре огня, 
очищая разум и тело от всего нанос
ного и ненужного. На праздник воз

ле костра пелись песни, водились 
хороводы, через костер прыгали, и 
считалось, чем длиннее хвост искр 
за прыгнувшим, тем больше у него 
было негатива. Через костер прыга
ли как минимум трижды. Дальше 
костер кормили, предлагая ему се
мечки, орехи, крупу и прося у него 
исполнения желаний. Когда празд
ник заканчивался, костер никогда 
не тушили водой, не засыпали зем
лей, он должен был догореть есте
ственным образом. А еще тлеющие 
угольки разбирались всеми участ
никами обряда и хранились дома в 
красном углу до следующего празд
ника или до того момента, как ис
полнятся желания.

бАня
Баня была священным местом у 
славян. Там проводились различ
ные обряды очищения. Считалось, 
что баня, как граница между ми
рами, являлась наилучшим местом 
для проведения обрядов и магиче
ских действий, при этом обязатель
но использовались веники и кам
ни с нанесенной символикой, кото
рые укладывались на энергетиче
ские центры человека (чакры). При 
этом были камни, которые брали на 
себя болезнь, для этого на них на
носились определенные символы, и 
камни, которые насыщали энергией 
и восстанавливали силы. По углам 
бани вешались пучки из трав мяты, 
мелиссы, запахи которых помогали 
расслабиться. После парилки обя
зательно следовали холодные обли
вания, катания по снегу. И за счет 
смены температур, ритуалов, рабо
ты с вениками и камнями очища
лась душа и тело человека. 

красный угол — это важнейшая часть 
дома, сосредоточение силы дома. 
Чем чище и сильнее красный угол, 
тем здоровее и сильнее семья, про-
живающая в этом доме. в этот угол 
кладутся обереги, домашние симво-
лы успеха. Угол украшается рушника-
ми с обережной вышивкой, с симво-
лами успеха и удачи. также это мес-
то, где располагаются иконы, свечи и 
украшения.

знания предков

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

точно так же, как любой современной семье нужен дом, любому 
индивидуальному дому необходим гараж. Но каким ему быть? 
Решения здесь могут быть разными. Мы рассмотрим возможные 
варианты, обсудим их достоинства и недостатки, а также обра-
тим внимание на некоторые важные нюансы проектирования и 
обустройства гаражей.

В ДОМЕ или ОтДЕльнО?
Часто это определяется имеющейся 
площадью участка. Если она мала 
либо приусадебный участок отсут
ствует вовсе, то очевидно, что гараж 
придется совместить с домом — 
в цокольном или на первом этаже 
либо в пристройке. Конечно, в том 
случае, когда речь идет о планиру
емом строительстве, а не о готовом 
коттедже. Впрочем, в этом случае 
сделать пристройку тоже можно.

Встроенный или пристроенный 
гараж имеет одно неоспоримое преи
мущество — из него можно попасть 
прямо в дом и наоборот. Зимой и в не
настье это особенно актуально, кро
ме того, подвести коммуникации — 
воду и электричество – к встроенно
му гаражу значительно проще.

К недостаткам такого решения 
следует отнести необходимость ор
ганизации принудительной венти
ляции гаражного отсека и дополни
тельной звукоизоляции отделяющих 
гараж от дома стен или перекрытий. 
Особенно затратны эти мероприятия 
в случае с гаражом в цокольном эта
же: вентиляция должна работать бе
зотказно, поскольку некоторые ядо
витые составляющие автомобиль

ного выхлопа (а также углекислота) 
тяжелее воздуха, а угарный газ име
ет практически такую же плотность. 
В результате в помещениях, находя
щихся ниже уровня земли, при рабо
те автомобильного двигателя будет 
скапливаться опасный газообразный 
«коктейль». И в любом случае встро
енный гараж лучше отделить от жи
лой зоны вентилируемым тамбуром, 
а дверь в него сделать герметичной 
(по типу балконной).

Еще один недостаток цокольно
го расположения — необходимость 
обустраивать съезд, защищенный 
от обледенения, снега, талой и дож
девой воды. Да и всему цокольно
му этажу потребуется качественная 
гид роизоляция.

Отопление гаражу не требует
ся — автомобилю оно не нужно, а 
для домовладельца это дополни
тельные расходы и необходимость 
тянуть лишние коммуникации.

Отдельный вопрос — безопас
ность дома. «Как правило, современ
ные гаражные ворота — подъемные 
секционные или распашные — при
званы, в первую очередь, обеспечить 
комфорт пользователю, при этом их 
взломостойкость невысока. Для эф

фективной защиты от несанкциони
рованного проникновения в дом че
рез гараж следует использовать си
стемы сигнализации», — комменти
рует Александр Малаев, технический 
директор компании FAAC Russia, 
производителя систем контроля до
ступа и гаражной автоматики. В све
те сказанного очевидно, что наилуч
шим решением будет установка меж
ду гаражом и жилой зоной металли
ческой взломостойкой двери, ана
логичной основной входной. Это не 
всегда удобно, ведь многие домовла
дельцы совмещают с гаражом под
собные помещения, мастерские, пар
куют там садовую технику и склади
руют инвентарь, но необходимо для 
обеспечения безопасности.

из ЧЕгО гАрАж пОСтрОить
Как мы уже выяснили ранее, теплым 
гаражу быть совсем необязательно. 
Поэтому для его постройки можно 
использовать любой материал, об
ладающий достаточной прочностью 
и долговечностью — кирпич, шла
коблоки и пр. К рекомендациям ис
пользовать брус или щитовые кон
струкции, равно как и утеплять га
раж пенополистиролом, следует от
носиться настороженно, поскольку 
все эти материалы горючи и их при
менение в помещениях с повышен
ной пожароопасностью запрещено.

Чтобы домик для автомобиля 
имел эстетичный вид и гармониро
вал с основным коттеджем, а так
же ландшафтом участка и окружа
ющей местности, снаружи его мож
но облицевать стальным сайдингом 
или профлистом. Заодно это позво
лит надежно защитить постройку 
от разрушительного влияния есте
ственных погодных и биологиче
ских факторов. «Стальной сайдинг 
производится из холоднокатаной 
оцинкованной стали со стойким по
лимерным покрытием, то есть из 
того же материала, что и детали ку
зова современных автомобилей, — 
объясняет Андрей Мальцев, руко
водитель департамента кровельных 
систем Группы компаний «Металл 
Профиль». — Этот материал устой
чив не только к перепадам темпера
тур, воздействию осадков, УФизлу
чения и другим погодным факто
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рам, но также и к воздействию го
рючесмазочных материалов, кото
рые присутствуют в любом гараже».

Что касается эстетических 
свойств стального сайдинга и проф
листа с полимерным покрытием, то 
сегодня рынок предлагает большой 
выбор решений различных оттенков, 
а также имитирующих натураль
ные материалы. Например, в пали
тре продукции ECOSTEEL есть раз
личные вариации, имитирующие на
туральный камень, темный или свет
лый кирпич. Другой пример — сай
динг Woodstock, повторяющий своей 
формой и рисунком покрытия оци
линдрованное бревно, или Lбрус, 
имитирующий брус из различных 
сортов древесины. В частности, об
лицовка типа «Золотой дуб» позво
ляет создать поверхность, совершен
но неотличимую от деревянной. Ма
териал воспроизводит не только ори
гинальный оттенок и рисунок древе
сины, но также имеет характерную 
шершавоволокнистую поверхность, 
то есть имитирует оригинал даже на 
ощупь. Кроме того, при взгляде на 
облицованную таким сайдингом сте
ну под углом можно увидеть харак
терный блеск годичных колец, как на 
распиле дерева циркулярной пилой.

Остаются актуальными и тради
ционные облицовочные решения 
типа «корабельная доска», имити
рующие окрашенную деревянную 
постройку. Не рекомендуют специ
алисты использовать виниловый 
сайдинг, который быстро выгорает 
на солнце, может деформировать
ся в периоды особо сильной летней 
жары и становится хрупким при 
температурах ниже 5°C. Послед
нее особенно критично для гаража, 
ведь его стены нередко подвергают
ся ударам гравия, вылетающего из
под колес автомобилей.

Крыша автомобильного домика 
может быть как скатной, так и плос
кой с уклоном. Последнее решение 
более практично, поскольку проще 
и в реализации, и при очистке. Для 
эффективного проветривания га
ража крышу можно слегка припод
нять, сделав по всему периметру вен
тиляционный зазор. Только рассчи
тать его надо таким образом, чтобы 
внутрь не задувало снег и дождь.

Материалом для крыши может 
служить тот же профнастил с по
лимерным покрытием. Практичное 
решение — профнастил с антикон

денсатным покрытием с внутренней 
стороны. «Это нетканый материал с 
микропористой структурой из по
лиэфирных волокон, напоминаю
щий синтетический войлок. Струк
тура материала открытая, с множе
ством микроскопических канальцев 
и микрополостей. Водяной пар, оса
ждаясь на поверхности такой струк
туры, не превращается в тяжелые 
капли. В силу капиллярного и осмо
тического эффекта мельчайшие час
тицы воды движутся в толщу покры
тия, преодолевая силу гравитации. 
Благодаря этому эффекту покры
тие способно удерживать до 1 л/м2  
влаги при толщине около 1 мм и 
собственном весе 110 г/м2», — объ
ясняет Андрей Мальцев.

Другое интересное решение для 
крыши — профилированный поли
карбонат, например, МП20х1100. 
Этот материал позволит сделать 
кровлю гаража абсолютно прозрач
ной и во многих случаях обходить
ся вообще без электрического осве
щения: его светопроницаемость со
ставляет более 90%, но при этом 
он имеет двустороннюю УФзащи
ту (SUNTUF® UV2), что позволяет 
монтировать листы любой стороной. 
Поликарбонат не трескается на моро
зе и при механическом воздействии, 
выдерживая даже удары молотком, 
устойчив к воздействию большин
ства химикатов, имеет малый вес, 
легко режется и устанавливается с 
помощью обычного инструмента.

уДОбный ВъЕзД и ВыЕзД 
Немаловажный вопрос — где и как 
расположить гараж на участке. Од
ним из наиболее востребованных 

остается пристройка к основно
му дому, при этом можно и не сое
динять их проходом, что сразу сни
мает множество вопросов. Можно 
также пристроить гараж к хозбло
ку, при желании сделав между ними 
дверь. Отдельно стоящий гараж с 
коттеджем или другими постройка
ми может соединять дорожка с на
весом или даже крытая галерея. На
конец, для многих остается пред
почтительным вариант расположе
ния вплотную к забору, с воротами, 
открывающимися наружу.

Сами ворота — это тема для от
дельного разговора. «Разновидно
стей их сегодня существует достаточ
но много: распашные, секционные 
подъемные, секционные сдвижные, 
рулонные. Например, в условиях 
ограниченной площади гаража опти
мальным решением будут рулонные 
или подъемные секционные ворота. 
Тип привода определяется наличи
ем свободного пространства для его 
установки, конструкцией и размера
ми ворот и всегда предполагает как 
автоматическое, так и ручное управ
ление — на случай отключения элек
троэнергии. Например, бывают си
стемы непосредственной активации 
(в этом случае пользователь, раз
блокирующий привод, должен нахо
диться рядом с ним) или дистанци
онной (человек использует вынесен
ную наружу гаража рукоятку разбло
кировки, которая обычно защищена 
ключом от несанкционированной 
активации). Часто электро приводы 
с питанием 24В предполагают под
ключение резервных аккумуляторов. 
Такая система способна автоном
но выполнить 25 маневров в отсут
ствие электропитания», — рассказы
вает Александр Малаев.

Прочность и надежность гараж
ных ворот, как объясняет специа
лист, определяется типом и матери
алом полотна. Практически для лю
бой конструкции существуют до
полнительные замки.

Ни одна современная семья се
годня не обходится без автомобиля, 
а то и нескольких. Поэтому гараж 
является неотъемлемой частью лю
бого индивидуального дома. Сде
лать его надежным и удобным помо
гут современные материалы и тех
нические решения. 

Пресс-служба Группы компаний 
«Металл Профиль»
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здесь добывали медь
Города свердловской области: верхняя Пышма, сысерть, Нижний тагил… 
казалось бы, между ними нет ничего общего. вы спросите, что их объединя-
ет, помимо того, что все они находятся у нас в области? они такие разные... 
Но не спешите с выводами. в трех вышеназванных населенных пунктах или их 
окрестностях в свое время добывали медную руду. Эти три города принесли 
славу и гордость земле Уральской. Жителям верхней Пышмы, сысерти и Ниж-
него тагила есть чем гордиться. впрочем, обо всем по порядку.

ВЕрхняя пышМА
Севернее Екатеринбурга в верхо
вьях реки Пышма расположен го
род Верхняя Пышма. Он находит
ся среди пологохолмистой равнины. 
Город со всех сторон окружен сосно
выми и березовыми лесами.

Первое поселение русских на 
мес те города возникло в 1693 году, 
когда на Урал («Большой камень». 
— Прим. ред.) прибыли сослан
ные Пет ром I «опальные стрелец
кие люди с чадами». Один из сво

Сергей богомолов

их поселков, в верховьях реки Пыш
мы, они назвали Верхней Пышмой, 
другой, ниже по течению, Нижней 
Пышмой (ныне поселок Старопыш
минск). Еще одно поселение, на ме
сте современного города, основали в 
30х годах XVIII века старообрядцы. 

Жители третьего населенного 
пункта занимались рудоискатель
ством и извозом на Верхотурском 
тракте.

В 1840 году вблизи деревни 
Верхняя Пышма местный житель 

В. А. Рождественский открыл ме
сторождение золота и назвал его 
прииск Рождественский.

Через год немного ниже по тече
нию другой житель того же населен
ного пункта Егор Чечеткин обнару
жил медную руду. На базе последне
го месторождения был основан по
селок Медный рудник.

Разработка рудного тела нача
лась в 1854 году. Сначала медную 
руду отправляли на ВерхИсетский 
завод в Екатеринбург. В 1867 году в 

исследование

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

198



вышеназванном населенном пункте 
«было построено свое медеплавиль
ное производство».

Город Верхняя Пышма вырос из 
небольшого поселка Медный руд
ник, стрелецкой деревни Пышма и 
нескольких соседних поселков (Го
ловского, Огнеупорного, Молеб
ки). До 1938 года все эти населен
ные пункты входили в подчинение 
Свердловска.

В феврале 1946 года Указом Вер
ховного Совета РСФСР рабочий по
селок Медный рудник и поселки, к 
нему прилегающие, были преобра
зованы в город Верхняя Пышма. 

До недавнего времени в городе 
преобладали деревянные частные 
дома и малоэтажные капитальные 
здания. «Пятиэтажек» («хрущевок») 
было немного.

Я помню этот небольшой ураль
ский городок, когда во времена мо
его детства приезжал сюда в гости 
к родственникам. Ничего в горо
де не изменилось и когда, обучаясь 
в Свердловском горнометаллурги
ческом техникуме, проходил здесь 
практику на стареньком советском 
экскаваторе «ОМ202». Тогда мы на 
окраине города добывали в карье
ре «хвосты» Пышминской обогати
тельной фабрики для производства 
кирпича на кирпичном заводе по
селка Садовый (бывший цех номер 
50 завода имени Калинина).

В последнее время в городе раз
вернулось интенсивное строитель
ство современных зданий. Ново
стройки «наступают» на старый жи
лой сектор Верхней Пышмы. В не
которых районах спутника Екате
ринбурга мирно уживаются старые 
и новые жилые дома. Многих райо
нов города строительство новых 
зданий пока еще не коснулось. В них 
попрежнему преобладает частный 
сектор. 

Сердце города — его медеэлек
тролитный завод (ПМЭЗ). Он был 
построен в середине 30х годов. 
Это был гигант (крупнейшее в Ев
ропе предприятие по электролити
ческому рафинированию и обра
ботке меди). В 1941 году ПМЭЗ ос
воил выпуск уникальной продук
ции: электролитических медных по
рошков. В 1964 году на заводе всту
пил в строй цех медного купоро
са (его продукция служит ценным 
сырьем для получения химических 
препаратов). На заводе также про

изводится рафинирование, или очи
щение, от примесей местной черно
вой меди и… селен. В 70х годах XX 
века на заводе был сооружен первый 
в СССР комплекс, позволяющий 
способом непрерывной плавки по
лучать катодную медь. Веяние ново
го времени докатилось и до Верхней 
Пышмы. 

В городе восстановлена церковь 
(храм Успения), построена первая 
соборная и самая большая мечеть в 
Свердловской области, открыт му
зей военной техники «Оружие побе
ды». Вспоминаются слова из песни: 

«И в небольших потерян счет,
А жизнь рекой течет,
И этих малых городах…».

Немало исторических памятни
ков в окрестностях города. Обнару
женные в районе Верхней Пышмы 
стоянки древнего человека говорят 
о том, что люди в этих краях жили 
давно. Уникальная археологическая 
коллекция, относящаяся к периоду с 
VII в. до н.э.  до XII в. н.э., представ
лена в Историческом музее города. 

Окрестности Верхней Пышмы 
хранят еще одну тайну. Это доль
мены. Их открытие наделало нема
ло шума, стало сенсацией. В насто
ящее время в Верхнепышминском 
районе обнаружено свыше двухсот 

В настоящее время в Верхнепышминском районе 
обнаружено свыше двухсот уральских гробниц. 
Они напоминают кавказские дольмены.

исследование

уральских гробниц. Они напоми
нают кавказские дольмены. Датиру
ются III в. до н.э.

Эти памятники истории можно 
разделить на три основные группы: 
составные, комбинированные и пли
точные. Последние являются самы
ми многочисленными. По строению 
напоминают арку: две опоры (веро
ятно, они выполняли функцию стен) 
и массивная плита, расположенная 
сверху. У некоторых дольменов чет
ко выражено основание, на кото
ром стоит гробница. Стены состав
ных дольменов «напротив, собра
ны из множества маленьких, плотно 
подогнанных друг к другу камней, 
а комбинированный тип сочетает в 
себе все признаки вышеперечислен
ных групп. Например, дольмен име
ет одну сторону в виде валуна, а дру
гая представлена плитой. 

Ученые утверждают, что верхне
пышминские дольмены выполняли 
роль погребальных сооружений. Но 
как знать, не имели ли некоторые из 
них иное предназначение? Наукой 
уже доказано, что с помощью неко
торых кавказских дольменов, распо
ложенных в районе Новороссийска, 
в старину неизвестная цивилизация, 
жившая на Кавказе, могла управ
лять погодой.

Еще один интересный объект, рас
положенный в окрестностях Верх
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ней Пышмы, — Сретенская церковь. 
Она находится в Старопышминске. 
В храме — слезоточащая икона. До 
недавнего времени она ничем не вы
делялась среди других икон. Но с не
которых пор люди начали замечать 
мироточение святой на этой иконе. 
Стали собирать ее слезы. Ученые за
трудняются ответить на вопрос: по
чему подобное происходит, а значит, 
ответа на него нет. 

Есть в Старопышминске и святой 
источник. Возраст его — три века. 
Освящен он был зимой 2006 года. 
Работы по обустройству старинно
го родника проводились почти два 
года. 

Вместо разрушенной в советское 
время Преображенской часовни над 
родником была построена новая — в 
честь иконы Божьей Матери «Умяг
чения Злых Сердец». Тут же распо
ложена крытая купальня.

Вода в роднике поистине «жи
вая». Она содержит 36 необходимых 
для здоровья микроэлементов. 

Ныне влага не просто сочится 
из скалы, а собирается в бетонном 
водоприемнике. Купальня обши
та древесиной, в воду ведет удобная 
деревянная лестница. К источнику 
протоптана тропинка. Жители по
стоянно приходят сюда. 

Что такое селен?
селен — химический элемент 
VI группы периодической таблицы 
Д. и. Менделеева. Порядковый но-
мер элемента — 34, масса — 78,96.

селен был идентифицирован как 
новый химический элемент в 1957 
году известным химиком Берцели-
усом. Биологическое значение его 
не было известно до тех пор, пока 
он не проявил себя  как токсиче-
ское начало, вызывающее хромоту 
и смерть скота, поедающего опре-
деленные виды растений. 

выявление в 1957 году того фак-
та, что селен является биологи-
чески важным элементом в ор-
ганизме человека и животного, 
распахнуло дверь в новую эру ис-
следований, которая длится и по 
сей день. 

Главное значение селена для че-
ловека в том, что он помогает 
организму стимулировать имму-
нитет, уничтожающий опухоле-
вые клетки. Помимо этого селен 
«вычищает» в организме токси-
ны, образующиеся в результа-
те стрессов и нервных перена-
пряжений. Данный элемент за-
щищает нашу печень от разру-
шений, а также является про-
филактикой импотенции и бес-
плодия. селен по праву считает-
ся микро элементом молодости, 
возрождающим силы и продле-
вающим жизнь. 

селен играет важную роль в жи-
вотном и растительном мире. Уче-
ные заметили, что животные, по-
лучающие селен, более актив-
ны, имеют гладкую, блестящую 
шерсть, вновь обретают способ-
ность к воспроизводству. 

в сельском хозяйстве «неоселен» 
применяют для повышения уро-
жайности и улучшения вкусовых 
качеств овощных культур — тома-
тов, огурцов, капусты и картофеля. 

селен содержится практически во 
всех пищевых продуктах. в рас-
тительной пищи наиболее высоко 
его содержание в кокосах, чесно-
ке, грибах, зерновых, выращен-
ных на богатой селеном почве. 
из животной пищи микроэлемент 
есть в морепродуктах.

Широко применение селена в 
промышленности, в том числе в 
черной и цветной металлургии. 
Его получают из медных шламов 
и отходов сернокислотного про-
изводства. Промышленный селен 
используется при производстве 
пластмасс, красителей и ядохими-
катов, полупроводников и т.д.

Как в старину, множество людей 
после купания получают здесь исце
ление. Так, совсем недавно одна по
жилая женщина, промыв уши водой 
из святого источника, полностью 
восстановила, казалось бы, навсегда 
утраченный слух.

Относительно недавно в Верх
непышминском районе обнаружи
ли лечебную минеральную грязь. Ее 
применяют далеко за пределами на
шей области. 

Имеется в окрестностях горо
да и санаторий со странным назва
нием «Селен». Санаторный ком
плекс уютно расположился на Змеи
ной горке, известной по сказам Пав
ла Бажова. Здесь лечат заболевания 
опорнодвигательного аппарата, пе
риферической нервной системы, ор
ганов дыхания, сердечнососуди
стой и мочеполовой системы и мно
гие другие болезни. 

Прекрасный лесной воздух и жи
вописные ландшафты Змеиной горки 
омолаживают и укрепляют организм. 
Санаторий принадлежит верхнепыш
минскому предприятию «Уралэлек
тромедь». В настоящий момент завод 
входит в холдинг «УГМК». На заводе 
производят селен, отсюда и название 
лечебного учреждения. 

Продолжение следует...

Совсем недавно одна пожилая женщина, 
промыв уши водой из святого источника, 
полностью восстановила, казалось бы, навсегда 
утраченный слух.

исследование
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дома, участки
продажа

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 7 999 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

С. Черданцево. Коттедж-недострой. 200 м2 

+ подвал. Пер Мирный (на возвышенно-
сти), за участком – лес, до реки 100 м. Под-
ведены газ и электричество. Земельный 
участок 15 соток. Очень красивый проект.
Цена 9 800 000 руб. Торг возможен.  
Тел 8-912-248-42-58

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 420 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

г. Екатеринбург, пер. Дубровинский. Дом с 
зем. участком в тихом месте. Дом и земля в 
собственности. 4 комнаты. Кухня. Гостиная. 
Есть насаждения, теплица. БАНЯ. Дом из 
бревна. Обмен на квартиру в Екатеринбурге. 
ГАЗ. 2 туалета (летний и зимний). Скважина. 
3 470 000 руб лей. Тел. 8 922 1094148 Елена.

Дом (земли поседений) Белоярский р-н, с. 
Черноусово, 65 км от Екатеринбурга, 240 
кв. м,  14,5 сот., 2 этажа, скважина, строи-
тельство заморожено.
Цена: 3 700 000 р. 
Тел. 8-922-150-10-50 Наталья

Cад Ревда СНТ»Пионерский», дом 2этаж-
ный 35 кв. м, пластиковые окна, отличная 
металлическая теплица из поликарбоната, 
хоз.постройки, гараж. Летний водопровод, 
11 сот. Цена: 9 500 00 руб. 
Тел.: 89221425825 Алексей

Коттедж благоустроенный, кирпичный, 
суперремонт, Карасьеозерский, 
пер. Горский, 560 кв. м, 4 этажа, 12 сот.,  
3 спальни, 4 санузла. Цена: 65 800 000 руб. 
Тел.: 8-908-917-41-73 Кристина

Земельный участок,  г. Арамиль, Светлый, 
10 сот., фундамент, газ, д/г. 
Цена: 1 300 000 рублей. 
Тел.: 319-53-58 Наталья

Супердача, Сысертский р-н, СНТ «Ключи» 
6 сот., дом 2 эт., 70м2, 2 спальни, зал, кухня, 
шикарная баня. 
Цена: 2 270 000руб. 
Тел.: 8-912-248-42-58, Светлана
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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

с. Горный Щит, ул. Красная, 90/1, квартира 
в двухквартирном таунхаусе, S квартиры 
130 кв. м, уч. 4 сот. на квартиру. На 1 эт. кух-
ня-гостинная с камином, комната, ванная, 
котельная, на 2 эт. 3 комнаты, ванная. цена 
4 800 000 руб./кв-ра. Тел. 8(912)620-21-06, 
8 (922) 038-38-32, www.telec66.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

с. Горный Щит, ст. Сысерть, коттедж 125 
кв. м, 1 эт. - прихожая, ванная, кухня-гостин-
ная, котельная, 2 эт. - 3комнаты, ванная, 
гардеробная. Уч. 10 сот. Цена 4 800 000 руб. 
Тел. 8 (912) 620-21-06, 8 (922) 038-38-32 
www.telec66.ru

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п «Алые 
Паруса» рядом с «Косулино». Цена с 
участком 10 сот. - 3540 000 р. гостиная-
кухня 34 м2, спальни - 12,16 и 18 м2.  
Два с/у 5 и 5 м2. Без отделки. Вид на пруд. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 139 кв. м, 5-комн., к/п «Алые 
Паруса» (рядом с Косулино). Цена с 
участком 11, 5 сот. 3 950 000 р. Гостиная-
кухня 34 кв. м, кабинет 12 кв. м, спальни 12, 
16 и 17,5 кв. м. Три с/узла 3, 4 и 8 кв. м. Без 
отделки. Вид на пруд. Тел.: (343) 290-92-13 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 92 м2. 3-комн., в к/п «Алые 
Паруса» рядом с «Косулино»). Цена с 
участком 10 сот. 3 030 000 р. гостиная-
кухня 31 м2, спальни - 15 и 15 м2. 2 с/узла 
по 3,5 м2. Без отделки. Дом отапливается. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru 

Коттедж 92 м2, 3-комн, в КП «Алые Паруса» 
(рядом с «Косулино»). Цена с участком 10 
сот. – 3 030 000 р. Гостиная-кухня 30 м2, две 
спальни по 15 м2 на 2 эт., два с/у по 3,5 м2 
на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отапливается. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 190 м2, 5-комн, в КП «Алые Пару-
са» (рядом с «Косулино»). Цена с участком 
10 сот. - 4 760 000 р. Гостиная 21 м2, кухня 
18 м2, кабинет 13,5 м2, три спальни 21, 18 и 
13,5 м2, три с/у : 8, 3 и 3,5 м2, сауна , гарде-
роб. Без отделки. Вид на пруд. Тел. (343)  
290-92-13, «Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 139 м2, 5-комн., в к/п «Алые 
Паруса» (рядом с Косулино). Цена с 
участком 10 сот. 3 830 000 р. Гостиная-
кухня 34 м2, кабинет 12 м2, спальни 12, 
16 и 17,5 м2. Три с/узла 3, 4 и 8 м2. Без 
отделки. Вид на пруд. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru 

Коттедж 128 кв. м, 4-комн., в к/п «Алые Па-
руса» (рядом с Косулино). Цена с участком 
10 сот. 3 680 000 р. Гостиная-кухня 34 кв. м, 
спальни 12, 16 и 18 кв. м. Два с/узла 5 и  
5 кв. м. Без отделки. Вид на пруд.  
Тел.: (343) 290-92-13 «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 110 м2, 4-комн, в к/п «Алые Пару-
са» (рядом с «Косулино»). Цена с участком 
10 сот. — 3 390 000 р. Гостиная 34 м2, кухня 
10 м2, три спальни 12,5 м2, 13 м2, и 21 м2 на 
2 эт., два с/узла 5 м2, на 1 эт. и 3 м2. на 2 эт. 
Без отделки. Дом отапливается. Тел. (343)  
290-92-13, «Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 116 кв.м., в коттеджном поселке 
находящемся п. Исток. Земля 8,5 соток.  
К дому подведены канализация, газ, 
электричество, вода. Все сети  работают.  
Поселок под видеонаблюдением, огорожен 
и охраняем. Цена 3 800 000 руб.  
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 10 до 20 соток, под ИЖС,  
п. М. Исток, ул. Реактивная, орг.  коттедж-
ный поселок «Усадьба». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество. В стоимость  
входят: дороги, ограждение, установка 
электр. подстанции. Цена  от 55 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 6 до 24 соток, п. Кольцово, 
организованный коттеджный поселок 
«Зеленые просторы». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество.В стоимость 
участка входят: дороги, ограждение, элек-
тричество до участка. Цена от 35 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 8-16 соток в коттеджном 
поселке находящемся в п. Исток, ул. Геор-
гиевская. В поселке готовые сети газ, элек-
тричество, общегородская канализация, 
ограждение, видеонаблюдение. 
Цена от 650 000 руб. Тел 8-912-23-00-130.
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дома
продажа. Екатеринбург

Зеленый Бор, 2500000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 120/80/10кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2626070

К.п. Аист, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 110/56/11кв.м, 5сот., твинбл., 
т.(912)6202106

К/п «Аист», 2500000 р., коттедж, 
2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., пенобл., 
т.(912)2425900, (912)2425900

К/п «Аист» стАнционнАя, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 6комн., 160//кв.м, 
6сот., пенобл., ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

К/п Аэродром, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 190//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.2019010

К/с «ГорнощитсКий», 2500000 р., 
дом, 1эт., 50//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3446833, 2380000

К/с «родонит», 500000 р., дача, 1эт., 6//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.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

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., кот-
тедж, 2эт., 328//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2140494, 2222477

БуденноГо 80, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 205//кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.(952)7282205

вторАя, 5290000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 230/150/кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.2220141

ГАГАринА 2, 1200000 р., дом, 1эт., 1комн., 
61/31/8кв.м, 7,5сот., брев., т.3385353

ГАГАринА 2, 500000 р., дом, 1эт., 1комн., 
16//кв.м, брев., ч/п, т.3840117

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 остров 26, 2200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 90/60/кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2019010

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 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

сАд « Здоровье», 850000 р., дача, 2эт., 
3комн., 50/50/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2680367, 2000336

сК «оЗерКи», 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3785801, 3798550

снт «трАнсформАторщиК» 129, 
3000000 р., дом, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, т.2115474

снт «эсКулАп», 1500000 р., дом, 2эт., 
57//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, 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., 

коттедж, 2эт., 9комн., 450//кв.м, 36сот., 
твинбл., 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., 
монол., т.(912)2651358, 3614085

ЮГо-запаДный
волГоГрАдсКАя, 130000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 217//кв.м, 500сот., кирп., 
т.(922)1829234, 2674465

Дома 
проДажа 

екатеринбурГ

7 клЮчей
енисейсКАя 47, 5990000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

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
АльпийсКАя 2, 14000000 р., таунхаус, 

2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

БереЗовАя 23, 1950000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/23/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

БереЗовАя 23, 2280000 р., дача, 2эт., 
3комн., 56/36/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

дуБровинсКий 15, 4630000 р., 
дом, 1эт., 88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

дуБровинсКий 20, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

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 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., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

КрАснАя 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

КрАснАя 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твин-
бл., 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., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

молотоБойцев 94, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

новоспАссКАя, 600000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

сКАльнАя 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

сКАльнАя 53, 25000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 343//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

сКАльнАя 57, 14990000 р., кот-
тедж, 2эт., 613//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

сКАльнАя 65, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

спК «тАеЖное», 1000000 р., дача, 2эт., 
30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

ур.елиЗАветинсКое 167, 1700000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

жби
верхоянсКАя 20, 4050000 р., дом, 1эт., 

29/20/9кв.м, 7сот., шлакобл., т.2690727
высоцКоГо, 1300000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

высоцКоГо, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90/40/6кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2195029

высоцКоГо 1, 1250000 р., дача, 
18эт., 17/10/кв.м, 5сот., пан., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

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
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., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

исетсКАя 1, 19900000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

молочный, 13900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

поКровсКАя 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

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., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

снт стАрт, 610000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.3729111

солнечный, 11000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2015051

соловьиный 15, 20000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

калиноВский
1090000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., пан., 

ч/п, т.2625844
поГрАничниКов 8, 4500000 р., дом, 

1эт., 45//кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.3216720

карасьеозерск
ГолоГорсКАя, 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
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

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

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

Кирпич, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла.
Центральные инженерные сети. Гараж на 2 авто 
Цена: 13 950 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.

Екатеринбург, к.п. Зеленый Бор
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Екатеринбург

летящий, 25800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 273/224/16кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

лимонитовый 3, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 200/70/30кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

лимонитовый 7, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., 
кирп., т.3840840

пер.снеГирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

руднАя, 4200000 р., дача, 2эт., 2комн., 
94/80/8кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3844030

снт лесные БрАтья, 1500000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

с.сортироВка
АнГАрКАя 51, 5300000 р., дом, 2эт., 

73/36/18кв.м, 5сот., брус, т.3737722
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., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 198/68/17кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, т.3737722

монетный 19, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 134/100/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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

северных рАдистов 1, 6600000 р., 
дом, 2эт., 120//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

БереЗовый Ключ 246, 23000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 2516888

виднАя 16/5, 19490000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 245/190/20кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

виднАя 23, 19990000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 249//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

дАрьинсКАя, 38000000 р., коттедж, 
2эт., 650/300/25кв.м, 15сот., кирп., 
т.2138586

дАрьинсКАя 46, 37000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 635/210/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

ниКитсКий проеЗд, 25600000 р., кот-
тедж, 3эт., 511//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

пиВзаВоД
предельнАя, 16950000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 336/107/10кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(950)6384753

пионерский
АстрАхАнсКАя 43, 3500000 р., дом, 1эт., 

6комн., 86/60/12кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

волховсКАя 20, 2250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 65/50/кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2222063, 2222063

К/с №2, 999000 р., дача, 1эт., 14//кв.м, 
6сот., брус, т.3711240

сАхАлинсКАя 46, 3300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 29/16/6кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3840117

полеВоДстВо
снт «нАдеЖдА», 1390000 р., дача, 2эт., 

60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

спК «тАеЖное», 1000000 р., дача, 2эт., 
30//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(919)3677527, 
2222111

стАроЖилов 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

вАлеЖнАя 14, 9500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 253//30кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

весенняя 29, 6300000 р., дом, 1эт., 
133//кв.м, 5сот., кирп., т.(905)8595333, 
3711240

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 8, 4570000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

мосКовсКАя 40, 27000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 380//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

снт оКеАн, 670000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

палникс
55000000 р., коттедж, 2эт., 960//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(905)8019361
БереЗовый Ключ 242/1, 23000000 р., 

коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 2516888

БереЗовый Ключ 244, 26000000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 2516888

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

рейсовАя, 14200000 р., коттедж, 
2эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

снт « БуровиК», 2760000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 84//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

меДный
6800000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 600//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
меднАя 4, 3000000 р., дом, 1эт., 54//кв.м, 

13сот., брев., т.(904)9881794, 3859040
медный 4/А, 2200000 р., дом, 2эт., 

3комн., 200/80/10кв.м, 11сот., брус, 
т.2033002

снт монолит 141, 1400000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 7сот., брус, т.2033002

студеный, 5990000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 360/190/20кв.м, 12сот., пе-
нобл., т.3256071

студеный 12, 7900000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 26сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

мичуринский
6200000 р., коттедж, 2эт., 157//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(912)6098038

молебка
КометнАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

н.сортироВка
вАГонниК, 400000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 

3сот., брев., т.(900)1971678, 2698726
сАдоводчесКий потреБительсКий 

15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

нижне-исетский
БолГАрсКий 10, 8500000 р., кот-

тедж, 2эт., 437//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(912)6550001, 3594103

БолГАрсКий 17, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

вАКинА, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

вАКинА, 5100000 р., дом, 1эт., 3комн., 
64//кв.м, 9сот., ж/бет., т.2000170, 
2380000

Собственник ПРОДАЕТ ДОМЧкаловский район, посёлок Рудный
коттеджный комплекс «Серебряный Бор»

+7 966 702 51 31 Наталья

47 000 рублей за м2480
кв. м

Общая площадь
коттеджа с гаражом

3 этажа, построен из высококачественных материалов 
с учетом современных технологий строительства в 
экологически чистом районе Екатеринбурга. 

Стены: 2 кирпича, утеплитель 10 см, клинкерный кирпич. 
Потолок: Высота потолков на всех этажах 3 м. 
Кровля:  мягкая финская черепица, система воздуховодов. 
Окна: деревянные, снаружи алюминиевые. 

В дом заведены городские коммуникации: 
газ, вода, электричество, канализация.  
Дом полностью подготовлен под чистовую отделку. 
В 7-минутах от ТЦ «Глобус» и аквапарка «Лимпопо» 
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дома
продажа. Екатеринбург

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

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 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.(922)2093156, 2666002

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

сулимоВский торфяник
1850000 р., дом, 2эт., 2комн., 70//кв.м, 

6сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 3650058

сысерть
КАшино, 10300000 р., коттедж, 

2эт., 262/103/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

нАГорнАя 9/А, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 156/117/кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(909)90016863, 2376060

уктус
дАрвинА, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

190//кв.м, 5сот., кирп., т.2606048
дАрвинА 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 4сот., кирп., т.3385353
дунАйсКАя 51, 2600000 р., 1/2 дома, 

1эт., 3комн., 55/40/8кв.м, 3сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

дунАйсКАя 91, 3800000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/36/5кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)6098038

ЗАлесья 6, 18500000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

КрАснАя ГорКА 21, 19990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

молодоГвАрдейцев, 17900000 р., 
коттедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

пАнфиловцев 3, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 300/280/18кв.м, 5сот., пе-
нобл., ч/п, т.(902)2660717, 2530422

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

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

ЖивописнАя 42, 16500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., монол., 
т.(922)2017698, 2666002

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

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, 790000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2625844

советсКАя 6, 3390000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

сибирский тр-т
БордюрнАя, 4650000 р., дом, 1эт., 

41/35/кв.м, 6сот., брев., т.3256071

КАменотесов 67, 59500000 р., особ-
няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(982)6477777

КАменотесов 67, 51000000 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

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

усольсКАя, 1600000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

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

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

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

солдАтсКАя 1, 3650000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 145/80/12кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п

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



209

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

дома
продажа. Свердловская область

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

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

липовый 10, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 363//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

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

пиКетнАя 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

пиКетнАя 47, 3100000 р., 1/2 дома, 1эт., 
49//кв.м, 3сот., брус, т.(908)9040630, 
3711240

посотурсКАя, 880000 р., дача, 2эт., 50//
кв.м, 5сот., брус, т.2469797

прохоЖАя 13, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
270//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.2019107, 
2222477

прохоЖАя 54, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 610/300/35кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

ручейнАя 4, 2450000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(90417)33485, 
3720120

с/т ромАшКА 6, 1100000 р., дом, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., шлакобл., т.2033002

сАдовАя, 980000 р., дом, 2эт., 64//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.3840840

снт 31, 1599000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 
8сот., брус, т.2033002

снт Кедр, 600000 р., дом, 1эт., 1комн., 
30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2019010

снт леснАя полянА 155, 1600000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 50//кв.м, 10сот., брев.

черемшАнсКАя, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

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

проеЗЖАя, 7700000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(950)1930255

проеЗЖАя, 2800000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33//кв.м, 10сот., брев., т.(904)5458970, 
3618590

проеЗЖАя 1, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 110//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479

проеЗЖАя 74/Б, 1390000 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 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

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

КАшинсКий, 2800000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 4сот., брев., т.(904)1777314

КрАснАя полянА, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2091523, 3734522

лАтышсКАя, 8700000 р., дом, 2эт., 201//
кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.(961)7661658, 
2666002

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

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

сАнАторнАя 56, 2690000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

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
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

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

чуцКАевА 21/А, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., т.2666002

ярослАвсКАя, 9300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 136/120/17кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.3385353

ярослАвсКАя 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

химмаШ
1100000 р., дача, 2эт., 1комн., 30//кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2625844
2100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 

ч/п, т.2625844
«рАссвет», 1000000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

6сот., брев., т.(961)7742516, 3711240
БАшКирсКий 28/А, 8500000 р., дом, 

2эт., 240//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

вАКинА 61, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
875//кв.м, 8сот., кирп., т.(912)2464650, 
3594103

вАлеЖнАя 16, 13750000 р., дом, 3эт., 
5комн., 377/214/37кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

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., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

чермет
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

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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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.(905)8595333, 
3711240

ленинА 212, 5650000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/40кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

молодеЖнАя 19, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 10комн., 420//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

нАБереЖнАя рАБочей молодеЖи, 
6500000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/91/9кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

новАя, 23000000 р., коттедж, 1эт., 330//
кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

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

рАБочАя 89, 3890000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(982)6505110, 
2222477

рАБочей молодеЖи, 2940000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

сАдовАя, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

сАдовАя, 16900000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

свердловА 36, 3200000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

снт БереЗКи, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

снт БереЗКи, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 240/140/12кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3385353

снт КрАснАя ГорКА, 850000 р., дача, 
1эт., 35//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

советсКАя 113/А, 13800000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

стАнционнАя 61, 2590000 р., дача, 
1эт., 2комн., 37//6кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3840117

чКАловА 16, 4500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70/50/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

щорсА 77, 1000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 64//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

артемоВский
ГоГоля 6, 520000 р., дом, 1эт., 1комн., 

26//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3844030
КолхоЗнАя 16, 950000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, брев., ч/п, т.(902)2688146
Конституции, 4600000 р., кот-

тедж, 1эт., 240//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

лунАчАрсКоГо, 860000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

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

алапаеВск
верхняя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

анДрееВка
оКтяБрьсКАя, 1800000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

оКтяБрьсКАя, 750000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, брус, ч/п, т.3737722

аракаеВо
молодеЖнАя 27, 750000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

арамаШка
трудовАя 5, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(908)9095311

арамиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 7сот., 

пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019
АрАмильсКий 3, 4975000 р., дом, 1эт., 

3комн., 91/50/25кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

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., кот-
тедж, 2эт., 362//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

ЗАхАровА, 7990000 р., коттедж, 
2эт., 244//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(909)7025444

ЗАхАровА 2, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 244//15кв.м, 19сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6545640

исетсКий 1, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

КАрлА мАрКсА 86/Б, 21500000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(902)8701685

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

мосКовсКАя 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

мостовАя 29, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пе-
нобл., т.3385353

новосиБирсКАя, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.(912)2448019

новоспАссКАя, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

рАсКовой 17, 25000000 р., таунхаус, 
3эт., 470/300/30кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рАсКовой 23, 10999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

рАсКовой 23, 11999000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

сАдоводов, 5200000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)6315339

сАдоводов 11, 25000000 р., кот-
тедж, 4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

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

ГолуБичнАя, 22500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 506/148/28кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.(961)7776123, 3448544

пос. мичуринсКий 2, 650000 р., дом, 
2эт., 35//кв.м, 5сот., брус, т.3840117

соБолевА 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

ШуВакиШ
1 проеЗд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

пышминсКАя 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

своБоды, 4900000 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

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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исАКовА 132, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

К/п «шишКино» луГовАя 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/п «шишКино» луГовАя 6, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 10комн., 300/130/
кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

КоллеКтивный 61/А, 700000 р., дом, 
1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., т.(952)1366660, 
3456640

КоллеКтивный сАд в поселении, 
320000 р., дача, 1эт., 1комн., 12//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, т.2008887

Коммуны 64, 4500000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(34368)43433

ленинА, 1500000 р., дача, 2эт., 
3комн., 70/50/кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(950)6429001

ленинсКий, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 131/80/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

леснАя, 3000000 р., дом, 2эт., 4комн., 
146/53/16кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2008887

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., таун-
хаус, 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

леснАя 31, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 235/116/11кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

новАя, 1100000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3729111

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

яБлоневАя, 12800000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 10сот., ж/бет., т.(922)1285185, 
2861479

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, 3500000 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

8 мАртА, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

вАйнерА 35, 2980000 р., дом, 2эт., 
3комн., 87/45/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2220141

вАрлАКовА, 4500000 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., таун-
хаус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., 
пенобл., ч/п, т.3844030

деКАБристов, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23/15/5кв.м, 813сот., брев., ч/п, 
т.2008887

еКАд, тэц, 790000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 
8сот., кирп., т.(912)2401632, 2135852

еловАя, 5200000 р., коттедж, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

исАКовА, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

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

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.(908)6308708, 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

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

Котт.пос. «Бристоль», 4000000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

КрАсный оКтяБрь, 4200000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 
18сот., шлакобл., ч/п, т.3840840

КрАсный оКтяБрь 101, 1600000 р., дом, 
1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

ленинА 1, 3650000 р., дом, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пан., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

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 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
нАГорнАя, 700000 р., дом, 1эт., 54/30/

кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

аять
леснАя, 1800000 р., дом, 2эт., 

4комн., 200//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

бажукоВо
половинКА, 490000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 21сот., брев., т.2376060

байны
8 мАртА 39, 3150000 р., дом, 1эт., 3комн., 

90/50/9кв.м, 40сот., кирп., т.2220141

балтым
2-я молодеЖнАя, 13000000 р., кот-

тедж, 2эт., 380//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2243702, 2222111

3-й переулоК энтуЗиАстов, 5000000 
р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757657, (34368)50055

БоровАя 5, 100000000 р., коттедж, 
3эт., 950//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

БоровАя 14, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 300//кв.м, 11сот., кирп., 
т.3385353

БоровАя 17, 28500000 р., коттедж, 2эт., 
540//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3840174

ЗеленАя, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

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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леснАя 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

луГовАя, 3500000 р., дом, 1эт., 
68/34/8кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.(904)1777314

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

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., твин-
бл., 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

бороДулино
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

КАрлА лиБКнехтА, 5200000 р., дом, 
2эт., 218//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

КомсомольсКАя 2/в, 19000000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 
33сот., брус, ч/п, т.(961)7684648

оКтяБрьсКАя, 5620000 р., дом, 2эт., 
186//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.3829202, 
2380000

бруснятское
ленинА 65, 2250000 р., дом, 1эт., 25//

кв.м, 15сот., брев., т.(912)2445633, 
3594103

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

сАдовАя 12, 1250000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 800сот., брус, ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

снт урАлец 167, 1390000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/60/4кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3604058

чАпАевА 11, 1250000 р., дом, 1эт., 2комн., 
41/41/кв.м, 12сот., брус, т.3385353

больШое белоносоВо
КосмонАвтов, 1200000 р., дом, 

1эт., 21//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(982)6947721

больШое сеДельникоВо
БереЗовАя, 2900000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

БереЗовАя, 2900000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

БереЗовАя 28, 16990000 р., коттедж, 
3эт., 423//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2258218, 3280233

ГлАвнАя, 7000000 р., дом, 2эт., 186//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

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, 3320000 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., кот-
тедж, 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

больШое трифоноВо
осипенКо, 800000 р., дом, 1эт., 41//кв.м, 

19сот., брев., т.(92261)58159, 3720120

больШой исток
989000 р., дача, 1эт., 48//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, т.2625844
демьянА БедноГо, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

ЗеленАя 100, 4450000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2222477

Зеленый 36, 5500000 р., дом, 1эт., 120//
кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1777314

исетсКий 31, 4900000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

КооперАтивнАя 13/А, 5650000 р., дом, 
2эт., 6комн., 169//кв.м, 6сот., пенобл., 
т.2687202, 3882411

КрАсноАрмейсКАя, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

КрАсноАрмейсКАя, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

КрАсноАрмейсКАя 1, 10140000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

КрАсноАрмейсКАя 1, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

КрАсноАрмейсКАя 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

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

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

рАссветнАя 32, 7200000 р., дом, 
2эт., 4комн., 230//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9850538

сАдовАя, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
306//кв.м, 24сот., кирп., т.3385353

сАнАторнАя 1, 3900000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 3комн., 100/87/16кв.м, 7сот., 
пенобл., ч/п, т.(905)8028000

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

урАльсКАя, 1100000 р., дом, 2эт., 
2комн., 41/28/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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

щорсА 39, 2900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/52/9кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(904)5496964, 3509769

юЖнАя, 11000000 р., коттедж, 2эт., 287//
кв.м, 1200сот., пенобл., ч/п, т.2015051

билимбай
8 мАртА, 1200000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

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

ленинА 7/А, 2900000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

ленинА 11, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

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.
советсКАя 95, 500000 р., дом, 1эт., 51//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(90891)67335, 
3720120

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

ворошиловА, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 190//кв.м, 27сот., брев., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

телефон: (343) 253 20 41
www.Александрия.рф 
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Гать
К/с «ЗАречный», 1800000 р., дом, 2эт., 

30//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

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

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

солнечнАя 3, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 
2666002

Д/о асбестоВский
северный с/т, 1080000 р., дом, 2эт., 56//

кв.м, 15сот., шлакобл., т.3509769

ДВуреченск
ленинА 1, 12900000 р., коттедж, 

3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

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
водосточнАя, 1200000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

Верхняя синячиха
КрАсинА 94, 2500000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., шлакобл., т.(912)2486171, 
3594103

Верхняя сысерть
22000000 р., коттедж, 4эт., 430//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
11200000 р., коттедж, 2эт., 222//кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
1,7 Км ЗАпАднее поселКА, 12000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 224/136/кв.м, 
1076м2, твинбл., ч/п, т.3835149

8 мАртА 31, 890000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/30/кв.м, 7,5сот., брев., ч/п, 
т.(922)6010100

КлуБный 23, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 181//кв.м, 17сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

КрАсноАрмейсКАя, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

КрАсноАрмейсКАя, 2200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 46/30/кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.3737722

луГовАя, 5235000 р., коттедж, 2эт., 
120/100/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

мАлАхитовАя 6, 26000000 р., 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 2, 69000000 р., вилла, 4эт., 
20комн., 1100//50кв.м, 44сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6224266, 3614085

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

свердловА, 1200000 р., дом, 2эт., 36//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

титовА 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900, 
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

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

Верх-нейВинский
в-нейвинсК 1, 5000000 р., коттедж, 3эт., 

250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.3729111
сосновАя, 1800000 р., коттедж, 

2эт., 121//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновАя, 3000000 р., усадьба, 
2эт., 320//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновАя, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 198//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

Верхние серГи
Коммуны 31, 1600000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

свердловА 32, 1500000 р., дом, 16эт., 
1комн., 32/18/12кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.2626070

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., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

ГАрАЖнАя, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., 
т.2015051

ГорьКоГо 4, 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

КлАры цетКин 4, 4300000 р., кот-
тедж, 3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.2680533, 3384121

КлючевсКАя 36, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/138/кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

КоммунАльнАя 9, 5300000 р., дом, 
1эт., 65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

КомсомольсКАя, 3500000 р., дом, 1эт., 
32//кв.м, 10сот., брев., т.(34368)43433

мАлышевА, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

мяснАя 1, 28000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

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

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
у подножия горнолыжного
комплекса «Гора Ежовая»



214

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

дома
продажа. Свердловская область

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

ленинА, 1800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 57//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

мАлышевА 52, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(952)1499155, 3504318

камыШлоВ
БоровАя 3/А, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

деКАБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

ЗАКАмышловсКАя 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

ЗАречнАя 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

КировА 27/А, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

КрАсных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новАя 2/А, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первомАйсКАя 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочинА 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетАрсКАя 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

роЗы люКсемБурГ 31/А, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

свердловА 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

канал
КАнАл 1/А, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

каШино
3700000 р., таунхаус, 3эт., 137//кв.м, 2сот., 

ж/бет., ч/п, т.(963)2752133
5550000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
БАЖовА, 3000000 р., дом, 1эт., 

1комн., 36//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

ЗеленАя, 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

БАЖовсКие местА, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 195//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

БАЖовсКие местА, 6800000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

БАЖовсКие местА, 6900000 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

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, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

тенистый 8, 6950000 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, 7800000 р., коттедж, 
2эт., 207//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

яГодный 12, 16000000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

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., 
твинбл., т.(904)3899038

изумруД
1 мАя, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

ильинское
рАБочАя 13/А, 1400000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

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

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, 6200000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

БАЖовсКие местА, 6300000 р., кот-
тедж, 2эт., 173//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

БАЖовсКие местА, 6200000 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

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

лермонтовА 25, 1200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 43/28/8кв.м, 1800сот., брус, ч/п, 
т.(912)2494083

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.(904)3804900, 2222477

серовА 40, 3600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 75//кв.м, 13сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8751523

советсКАя, 3150000 р., дом, 1эт., 
5комн., 100/75/10кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

сухАрнАя, 2300000 р., дом, 1эт., 4комн., 
64/40/6кв.м, 11сот., брус, т.(902)8753069, 
(912)0480891

цветниКов, 2900000 р., коттедж, 
3эт., 200//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)4484836, (34397)61570

цветниКов 3, 2850000 р., дом, 1эт., 
50/26/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2222477

шКольниКов, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

ДееВо
чистяКовА 26, 1100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

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

дома
продажа. Свердловская область

косякоВа
КировА 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 
3456640

кочнеВское
3000000 р., дом, 1эт., 3комн., 

156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722

красная Горка
северсКАя, 10000000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

красноГВарДейский
АрБолитовАя 18/2, 1400000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., мо-
нол., ч/п, т.(906)8037516

спо 129, 1400000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.3256071

усиевичА, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

красноуральск
п. КАменКА, 5800000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 45сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

красноуфимск
мостовАя, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 

48//кв.м, 6сот., брев., т.(982)6558827, 
2530422

пушКинА, 1750000 р., дом, 1эт., 61//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2666002

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

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

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., твин-
бл., 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., твин-
бл., 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

трудовАя, 2050000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

уроЖАйнАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 280//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

уроЖАйнАя 12, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

учАстоК 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

уютный, 3950000 р., коттедж, 2эт., 
90/65/12кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

центрАльнАя, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8732001

черемуховый КвАртАл, 7300000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 9сот., кирп., 
т.3594103

черемуховый КвАртАл 11/1, 3300000 
р., коттедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

черемуховый КвАртАл 11/2, 3600000 
р., коттедж, 2эт., 140//кв.м, 4сот., твин-
бл., т.3594103

черёмуховый КвАртАл, 4799000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 164/92/кв.м, 
10сот., монол., ч/п, т.3844030

колЮткино
К/с Бетфор, 1320000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/10кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)6010100

нАБереЖнАя, 1700000 р., дом, 1эт., 
34//кв.м, 16сот., брев., т.(961)7742516, 
3711240

полевАя 13, 2490000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., 
ч/п, т.(909)0057319, 2516888

колясникоВа
юЖный 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

коптяки
БрАтьев уфимцевых 12, 1700000 

р., дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(922)1193315, 3594103

БрАтьев уфимцевых 34/А, 13900000 
р., коттедж, 3эт., 8комн., 380/220/25кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

мАлый 5, 12900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215/160/22кв.м, 13сот., брев., 
ч/п, т.(912)6199559

оЗернАя 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

родниКовАя, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

серовсКий тр-т, 14.7 Км, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовсКий тр-т, 19.1 Км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

урАльсКАя, 23000000 р., коттедж, 3эт., 
14комн., 500//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

центрАльнАя 10, 20000000 р., 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

косой броД
КрАсноАрмейсКАя 37, 1700000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

советсКАя 69, 2650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/33/7кв.м, 15сот., брев., 
т.3840117

центрАльнАя, 1500000 р., дом, 2эт., 
80//кв.м, пенобл., т.2530422

костоусоВо
ЗеленАя, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
ЗеленАя 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

хохряКовА, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//10кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(34369)55050

юЖнАя 5, 1100000 р., дом, 1эт., 90//кв.м, 
20сот., брев., т.(919)3661541

косулино
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, т.2136002

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

кеДроВка
К/с «ряБинА» уч.№3, 600000 р., дача, 

1эт., 30//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, т.2380000
К/с «юБилейный», 1680000 р., дача, 

2эт., 40//кв.м, 8сот., брев., т.2380000
лермонтовА 17, 6600000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

леснАя, 2950000 р., дом, 1эт., 62//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

трудовАя 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

юБилейнАя, 1400000 р., дом, 2эт., 
70/40/кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2019010

кеДроВое
40 лет оКтяБря, 5000000 р., коттедж, 

1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

восточнАя, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

леснАя, 3700000 р., коттедж, 2эт., 88/63/
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3256071

леснАя 53, 1890000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(902)8754847, 2666002

нА БереГу оЗерА шиты, 5650000 
р., коттедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

нАГорнАя, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
83//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.3256071

оЗеро щитовсКое, 5000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(34369)55050

сАдовАя, 3350000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.2015051

севернАя, 1990000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3256071

фрунЗе, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
115/85/20кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

клЮч
первое мАя, 6500000 р., дом, 1эт., 

240//кв.м, 15сот., ж/бет., т.(908)9267268, 
3859040

клЮчеВая
мосКовсКий тр-т, 140 Км, 300000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 18сот., брус, 
т.2901989

клЮчеВск
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
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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, 400000 р., дом, 1эт., 1комн., 
30/19/11кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

трудА 28, 450000 р., дом, 1эт., 36/33/3кв.м, 
24сот., брев., т.(965)5397292, 3216720

монетный
ЖелеЗнодороЖнАя 32, 950000 р., 

дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

лосиновсКий, 1900000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.3446833, 
2380000

оКтяБрьсКАя, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

переулоК КлуБный 10, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 370//кв.м, 
10000000000000сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

рудничнАя, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

своБоды 15, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 220//кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

юЖнАя 2/Г, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., т.3385353

мраморское
пушКинА 15, 700000 р., дом, 1эт., 29//

кв.м, 15сот., брев., т.2530422

мурзинка
1-Ая ленинА 17/А, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(932)1234561

1-Ая уроЖАйнАя 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ленинА, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

неВьянск
ГомЗинА, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

КАрлА мАрКсА 53, 1350000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

свердловА 27, 1860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

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

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

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

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

урицКоГо 27, 6000000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 9сот., брус, т.(922)6096841, 3711240

фрунЗе, 3740000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 22сот., брев., ч/п, т.(912)6028475, 
2135852

малыШеВа
БольшАКовА 1-й, 1500000 р., дом, 1эт., 

21//кв.м, 1м2, кирп., т.(909)0130013
поБеды 2, 950000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 

825м2, брев., ч/п, т.2690727

марамзина
центрАльнАя, 9000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 196/120/60кв.м, 25сот., брус, 
ч/п, т.3737722

марамзино
сАдовАя, 3650000 р., коттедж, 2эт., 

150//кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2645551

мариинск
КоммунАров, 1800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 31//кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(912)6814123

спАртАКА, 1700000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 16сот., брев., т.3594103

мезенское
трАКтовАя 12, 1900000 р., дом, 

1эт., 2комн., 80//кв.м, 10сот., брев., 
т.(922)1317760

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 коттеджа, 1эт., 86//кв.м, пан., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БереЗовАя рощА, 1500000 р., дом, 1эт., 
86//кв.м, 3000сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ленинА, 200000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

первомАйсКАя, 500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 17сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКАя, 450000 р., дом, 1эт., 19//
кв.м, брев., т.(912)6742328, (34364)21444

лоГиноВо
БАЖовА, 4600000 р., коттедж, 2эт., 218//

кв.м, 19сот., твинбл., т.3840174
ленинА, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359

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

восточнАя 5-я 18, 2900000 р., дом, 2эт., 
1комн., 97//кв.м, 10сот., брус, т.2220141

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

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

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

 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 

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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КомсомольсКАя 4/Б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

рАБочАя 54, 3200000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
2516888

советсКАя 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

перВомайское
ленинА, 590000 р., дом, 1эт., 49//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

мехАниЗАторов, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2015051

оКтяБрьсКАя 39, 1950000 р., дом, 
2эт., 3комн., 105//кв.м, 43сот., пан., ч/п, 
т.2015051

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

перВоуральск
2 луГовАя, 199000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 

10сот., брус, т.(950)6355614, 2698726
2-ой ЗАпрудный 5/А, 15500000 р., 

коттедж, 3эт., 7комн., 370/170/17кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.2132089, 3440012

2-я пильнАя, 4100000 р., дом, 1эт., 
238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

3 интернАционАлА, 4600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 55/37/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1951021

3 пильнАя, 8500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(922)1951021

АлеКсАндрА невсКоГо, 2100000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45/34/6кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

БереЗовый проеЗд, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

БоГдАнА хмельницКоГо 5, 2800000 
р., дом, 1эт., 3комн., 60/33/12кв.м, 7сот., 
брев., т.(922)1951021

БытовАя, 3845000 р., дом, 1эт., 69//кв.м, 
14сот., брев., т.3194056, 3191445

ГАГАринА, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/180/40кв.м, 9сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1951021

Гпту № 7, 350000 р., дача, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1701464, 2698726

Гпту № 7, 500000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 
7сот., брев., т.(904)1620220, 2698726

дАчнАя, 5900000 р., коттедж, 2эт., 180//
кв.м, 15сот., брус, т.2104149

друЖБы, 2300000 р., дом, 2эт., 83//кв.м, 
11сот., пан., т.(904)3864910, 2698726

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

КоттедЖный п-К «АлеКсеев-
КА» 10, 5095773 р., коттедж, 2эт., 
180/90/21кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «АлеКсеевКА» 11, 
9305242 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «АлеКсеев-
КА» 43, 6404256 р., коттедж, 2эт., 
215/93/22кв.м, 15сот., пенобл., 
т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «АлеКсеевКА» 50, 
9100953 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

Кп еврАЗия, 4950000 р., таунха-
ус, 2эт., 150//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

полевАя, 3800000 р., дом, 1эт., 3комн., 
57/40/9кв.м, 9сот., пан., ч/п, т.2469797

шКольнАя, 2500000 р., дом, 1эт., 
67//кв.м, 12сот., пан., т.(922)2018048, 
2008830

ноВо-окунеВо
2500000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 21сот., 

брев., т.(909)0130013

ноВоуткинск
КоммунистичесКАя 45/А, 1590000 р., 

коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, т.2104149

ноВый заВоД
сАдовАя, 3500000 р., дом, 2эт., 

2комн., 89//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3605575

обухоВское
мирА, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
мирА 49/А, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

рАБочАя 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

озерный
ЗАпАднАя, 700000 р., дом, 2эт., 1комн., 

26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2015051

октябрьский
свердловА 40/А, 2850000 р., дом, 

1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

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

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

свердловА 17, 2000000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 8сот., брев., т.(902)2660717, 
2530422

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
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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

ГоГоля, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

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., 
усадьба, 4эт., 8комн., 650/330/50кв.м, 
30сот., кирп., ч/п, т.(932)1234561

первомАйсКАя, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

сАдовАя 12, 1750000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

снт «ясень», 3200000 р., дом, 2эт., 120//
кв.м, 15сот., кирп., т.3825028

снт ветерАн, 1300000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, брев., т.2227878

снт ясень 1, 2700000 р., дом, 2эт., 98//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

снт. ясень, 1590000 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

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

КрАсноАрмейсКАя, 2600000 р., 
дом, 1эт., 57/37/9кв.м, 12сот., кирп., 
т.(952)7354474, 2530422

КрАсноАрмейсКАя 1, 110000 р., дом, 
2эт., 40//кв.м, брев., т.2530422

Кс «урАльсКие Зори», 1680000 р., 
дача, 2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(908)9151501

КунГурсКАя, 4000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 108//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.2530422

мАлышевА 139/А, 3000000 р., дом, 1эт., 
200//кв.м, 24сот., пенобл., ч/п, т.2530422

менделеевА, 1850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

менделеевА 73, 3250000 р., дом, 1эт., 
109//кв.м, 6сот., кирп., т.3594103

мирА 22, 1700000 р., дом, 1эт., 37//кв.м, 
8сот., брев., т.(952)7354474, 2530422

мичуринА 69, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 6сот., брев., т.(950)6327510, 
2530422

нАхимовА, 3750000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

ордЖониКидЗе, 2150000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 6сот., брев., т.2530422

пАртиЗАнсКАя 29, 1500000 р., дом, 
2эт., 162//кв.м, 1000000000сот., пан., 
т.2530422

пионерсКАя 30, 800000 р., дом, 
1эт., 30/20/10кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(952)7354474, 2530422

прАвонАБереЖнАя, 3900000 р., дом, 
2эт., 5комн., 119//кв.м, 32сот., кирп., ч/п, 
т.(950)6327510, 2530422

пушКинА, 2100000 р., дом, 1эт., 58//кв.м, 
17сот., пан., т.(904)5404502, 2530422

революционнАя 11, 1100000 р., дом, 
1эт., 34//кв.м, 1000сот., брев., т.2530422

решетниКовА 46, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., т.2222234

ул. КАрлА-мАрКсА, 950000 р., дом, 
1эт., 60/40/10кв.м, 18сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

фурмАновА, 2130000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 5,5сот., брев., т.(953)0487488, 
2530422

химиКов, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

полоВинный
ГАрАЖный, 12500000 р., коттедж, 2эт., 

198//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2227797
леснАя, 3700000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 

7сот., кирп., ч/п, т.2227797
снт домостроитель, 790000 р., 

дача, 1эт., 24//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3729111

снт Колос, 2100000 р., дача, 1эт., 78//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3729111

поляна
трАКтовАя 30, 7800000 р., дом, 

2эт., 316//кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8799184, 2148088

челяБинсКий тр-т, 42.1 Км, 1900000 
р., дом, 1эт., 43//кв.м, 32сот., брус, 
т.(922)2253889, 3458945

проГресс
КуйБышевА, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726

прохлаДный
1 мАя 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 5комн., 

330/150/15кв.м, 10сот., 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

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

полДнеВая
КомсомольсКАя, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

КомсомольсКАя 48, 800000 р., 
дом, 1эт., 36//кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7354474, 2530422

КрАсноАрмейсКАя, 950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.2015051

полеВой
пер.шКольный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

К/с пКЗ-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

К/с урАльсКие Зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

КиКурА 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

КировА, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

КомсомольсКАя 8, 1600000 р., дом, 
1эт., 28//кв.м, 10сот., брев., т.2530422

КосмонАвтов 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, брев., т.(952)7354474, 2530422

КрАсноАрмейсКАя, 1500000 р., 
дом, 3эт., 104//кв.м, 10сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

емлинА, 560000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

ЖАворонКовА, 2650000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., шлакобл., т.2901989

ЖдАновА, 11400000 р., дом, 4эт., 
7комн., 422//кв.м, 1600сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2661795, 2698726

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, 1470000 р., 
дом, 1эт., 41//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

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
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ивАновсКАя 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

К/с «строитель-2», 900000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2380000

метАллистов, 12250000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

метАллистов, 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., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

КировА 116, 6800000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/35/10кв.м, 13сот., монол., т.3737722

КировА 116, 6000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/35/10кв.м, 13сот., ж/бет., т.3737722

КлуБнАя 1, 2700000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2961008, 
2861479

КрАсных Героев, 3200000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)2961008, 2861479

пАртиЗАн, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
254//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2000170, 
2380000

пАртиЗАн, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
375//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2227797

пролетАрсКАя, 2850000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(922)2961008, 2861479

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

нАБереЖнАя 4, 600000 р., дом, 1эт., 44//
кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.(922)2969247, 
2861479

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

солнечный
р.люКсемБурГ 3, 2500000 р., дом, 

2эт., 100//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сосноВское
терешКовой, 2150000 р., дом, 

1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

европейсКАя 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

ивАновсКАя 11, 8700000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

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
950000 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

подГорнАя, 4850000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120/100/15кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3737722

санаторный
БереЗовАя, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

весенняя, 17800000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 406/108/50кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

весенняя 14, 19500000 р., коттедж, 2эт., 
407//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3216720

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

чКАловА 10, 650000 р., дом, 1эт., 81//
кв.м, 13сот., пан., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

реж
АлеКсАндрА мАтросовА, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

БольшевиКов, 1250000 р., 1/2 дома, 
1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

вАйнерА, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

ГоГоля, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ГоГоля, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ЗеленАя, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Зеленый, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КлючевсКАя, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КольцевАя, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КостоусовА, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

КрАсноАрмейсКАя, 3100000 р., дом, 
1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

КрыловА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

леснАя, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мАшиностроителей, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мАшиностроителей, 1500000 р., 1/2 
коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мирА, 1250000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

молодеЖнАя, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444
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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

талица
БАЖовА, 1950000 р., дом, 1эт., 74//кв.м, 

10сот., брев., т.2606048

токареВо
ворошиловА 43, 2100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/16/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)6478693

трактоВский
ленинА, 6000000 р., коттедж, 2эт., 240//

кв.м, 17сот., твинбл., т.(912)2829810, 
3594103

троицкое
ленинА, 1900000 р., дом, 1эт., 143//

кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.(922)6089373, 
2008830

ленинА 133, 2600000 р., коттедж, 1эт., 
143//кв.м, 30сот., брус, т.3458945

мирА, 1850000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 
3комн., 68/41/11кв.м, 15сот., пан., ч/п

мирА 8, 2000000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 
3комн., 68/41/11кв.м, 15сот., пан., ч/п, 
т.(904)9805415

уфимский
ЗАоЗернАя, 250000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(950)6574280, 
3720120

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

ленинА, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 68/50/кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

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

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

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улицА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

7 улицА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 мАртА 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

А. подКорытовА, 5650000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.3216720

АнтроповА, 4600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 100//15кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5418266

БАЖовА 18, 11000000 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

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

урАльсКАя, 2700000 р., дом, 1эт., 55//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(922)2961008, 
2861479

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

Коммуны 34, 750000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 15сот., брус, т.(912)2522724, 
2861479

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

площАднАя, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 2300сот., кирп., 
т.(902)2660717, 2530422

речнАя 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

советсКАя 81, 2350000 р., дом, 1эт., 75//
кв.м, 16сот., брев., т.2104149

степнАя 25/А, 3550000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 9сот., 
пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, 
твинбл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

полднево, БереГовАя 4, 550000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

увильды, КомАровА, 4000000 р., та-
унхаус, 3эт., 140//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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

земельные участки 
проДажа 

екатеринбурГ

7 клЮчей
волоГодсКАя 74, 2650000 р., иЖс, 

5сот., земли поселений, т.2690727
КАмАнинА 16, 3600000 р., иЖс, 8сот., 

ч/п, т.2461328
КрутихинсКий 24, 3540000 р., иЖс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2626070

аВтоВокзал
серовА 98, 15000000 р., иЖс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2916111, 
2222063

степАнА рАЗинА 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

арамиль
ломоносовА, 1300000 р., иЖс, 12сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоносовА, 750000 р., иЖс, 13сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоносовА, 1650000 р., иЖс, 25сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
опх истоК, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

ВерхнемакароВо
верхнемАКАрово, 750000 р., 

иЖс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

су-псех, терешКовой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

темрюК, КАлининА 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

туАпсе, оЗернАя, 2300000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

курГанская обл
дАлмАтовА, КАЗАнсКАя, 5000000 р., 

дом, 1эт., 106//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

ипАтово, БереГовАя, 430 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8792969

ипАтово, пер.центрАльный, 530 
р., дом, 1эт., 82//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(902)8792969

сухринсКое, нАБереЖнАя 106, 
320000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

нижеГороДская обл
дуБКи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

пермский край
доБрянКА, мКр,ЗАдоБрянКА, 1300000 

р., дом, 1эт., 2комн., 46/28/7кв.м, 3сот., 
брус, ч/п, т.(951)9341166

ростоВская обл
весело-воЗнесенКА, степнАя 15, 

2700000 р., дом, 1эт., 5комн., 74//кв.м, 
29сот., шлакобл., ч/п, т.3440012

саратоВская обл
БАлАшов, теКстильнАя, дом, 2эт., 

158/60/11кв.м, кирп., т.(922)2164554
БАлАшов, теКстильнАя 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(92221)64554

тЮменская обл
КосмАКовА, оКтяБрьсКАя 1/Г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

челябинская обл
АллАКи, КАлининА, 2400000 р., дом, 

1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, т.2015051
БАГАряК, ЗеленКинА, 300000 р., кот-

тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

БАГАряК, свердловА 62, 680000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 55//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.2132089, 3440012

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

итКуль, оЗернАя, 4650000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 21сот., брев., т.2666002

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

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

Дома 
проДажа 

реГионы россии

баШкортостан респ
ишимБАй, ЗорГе 58, 4300000 р., дом, 

1эт., 3комн., 100/70/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(950)6429558

оКтяБрьсКий, БереГовАя 3, 6800000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 15сот., кирп., 
т.2104149

Воронежская обл
воронеЖ, Жилой мАссив леснАя 

полянА 41, 4500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/41/7кв.м, 150сот., брев., 
т.3385353

красноДарский край
БлАГовещенсКАя, 14000000 р., особ-

няк, 2эт., 500//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(978)8653141

КрАснодАр, CевернАя, 7200000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 50//кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, т.(918)4333357

пляхо, мКрн мечтА, 12500000 р., 
коттедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

сенной, степнАя, 8000000 р., дом, 
2эт., 6комн., 201//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(902)8750465, 3555050

сочи, снт ветерАн вс ссср 80, 
2200000 р., дом, 3эт., 108//кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

сочи, сухумсКое шоссе 13, 18500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 218/85/20кв.м, 6м2, 
шлакобл., ч/п, т.2033002

стАроКорсунсКАя, ленинА 183, 
6400000 р., коттедж, 2эт., 159//кв.м, 
6сот., кирп., т.2033002

су-псех, ленинГрАдсКАя, 17000000 
р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

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, 800000 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

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

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 38, 1650000 р., дом, 2эт., 78//

кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

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 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735
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снт Горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

снт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт луч, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
ч/п, т.3840840

снт пАтриоты урАлА, 650000 р., иЖс, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толстоГо 69, 18000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

центрАльнАя, 750000 р., иЖс, 10сот., 
т.2132421

эКодолье, 4825000 р., коммерч.назн., 
100сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2015051

яснАя, 790000 р., т.3844030

елизаВет
990000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
650000 р., иЖс, 8сот., ч/п, т.(922)1943354, 

2008830
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
БАЗАльтовАя, 800000 р., сад.

(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1002024

БисертсКАя, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2625844

БисертсКАя, 800000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

КовыльнАя 119, 1300000 р., иЖс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2516888

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

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, 980000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.3840174
высоцКоГо 1, 90500000 р., коммерч.

назн., 179сот., т.(922)1094683, 3594103
высоцКоГо 1, 1250000 р., сад.

(дачн.), 495сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

К/с «востоК-5», 800000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

К/с «проГресс», 2100000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(902)8751114, 2380000

КрАйний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

новосвердловсКАя тэц, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

п. истоК, ул. тАволЖсКАя, 830000 
р., иЖс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9800045

п. истоК, ул.рушниКовАя, 850000 
р., иЖс, 12сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9800045

с/т, 790000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2469797

снт 78, 1250000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

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

К.п. Аист, 750000 р., иЖс, 10сот., 
т.(912)6202106

К.п.Аист, 975000 р., иЖс, 13сот., 
т.(912)6202106

К/п «теплый стАн», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

К/с «росинКА», 550000 р., иЖс, 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626242, 
2544819

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 
поселений, ч/п, т.3780598, 3798550

КоттедЖный п-К. «БлАГодАтный», 
50000 р. за сот., иЖс, 50сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

Кп «леснАя полянА», 560000 р., иЖс, 
10сот., ч/п, т.2222111, 2222111

Кп БлАГодАтный, 570000 р., иЖс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

КрАснАя, 900000 р. за сот., иЖс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6202106

ленинА 1, 150000 р. за сот., иЖс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

леснАя, 400000 р., иЖс, 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

моЖЖевеловАя, 650000 р., иЖс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

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 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 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 поселе-

ний, 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 поселе-

ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882
1250000 р., иЖс, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060
1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

1200000 р., иЖс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
990000 р., иЖс, 22сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
1300000 р., с/х угодья, 230сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
2000000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., иЖс, 8сот., земли поселений, 

т.3840117
25 Км полевсКоГо тАКтА, 88000000 

р., иЖс, 2021сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

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., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

Виз
600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1094327, 3194327
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
2 Км чусовсКоГо трАКтА, 1800000 р., 

сад.(дачн.), 528сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1281288

8 Км чусовсКоГо трАКтА, 850000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

АриАнА 6, 950000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.2376060

виЗовец 7, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.3840840

виЗовец-7 261, 2700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2626070

К/с «АрхитрАв», 270000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

К/с оКеАн 34, 560000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

леснАя, 500000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 
т.(908)6311177, 3384121

лялинсКАя, 4490000 р., иЖс, 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2139550

метАллурГов, 102000000 р., коммерч.
назн., 114сот., ч/п, т.2015051

метАллурГов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

мосКовсКий трАКт 7, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2136268

пАлКинсКий торф. снт Здоровье 
4, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

пенсионер-1, 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

снт «доКтор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

снт «пионеров-1», 690000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2227797

снт «сереБряный родниК», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

снт «энерГия», 1800000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

снт вАсилеК, 680000 р., сад.(дачн.), 
615м2, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1281288

снт ЗАпАд 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

с.сортироВка
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
снт «вАГонниК», 550000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(922)1317217
снт «двиЖенец», 700000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(932)1199391, 3882411
снт «нАдеЖдА», 2250000 р., сад.(дачн.), 

15сот., ч/п, т.3737722
снт «нАдеЖдА», 1200000 р., сад.(дачн.), 

8сот., ч/п, т.3737722
снт юность, 450000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.3737722

саДоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(922)1207640, 3859040
КоЗловсКАя 6, 1070000 р., иЖс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.3737722

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
реАКтивнАя, 55000 р. за сот., иЖс, 

10сот., т.3722096
реАКтивнАя, 750000 р., иЖс, 8сот., 

т.3722096
с/т пищевиК 63, 1050000 р., иЖс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.3840117
сиБирсКий трАКт 14, 9000000 р. за га, 

коммерч.назн., 49га, т.3581344

соВхозный
европейсКАя, снт «АКАдемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
медиКов, 3350000 р., иЖс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421
предельнАя, 3290000 р., иЖс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
совхоЗнАя, 2650000 р., с/х угодья, 

7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулимоВский торфяник
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048

сысерть
нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-

скохоз.назн.
сысертсКий 3, 800000 р., сад.(дачн.), 

9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2222063, 
2222063

уктус
дАльневосточнАя 4, 4800000 р., 

иЖс, 591м2, т.2222883
демьянА БедноГо 33, 3200000 р., иЖс, 

8сот., земли поселений, ч/п, т.2104149
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

К/с «ЖелеЗнодороЖниК», 550000 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., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. БлАГодАтный, 7000000 р., иЖс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевсКой, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

спК «тАеЖное», 880000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

стАроЖилов, 1250000 р., иЖс, 12сот., 
ч/п, т.2000170, 2380000

приискоВый
снт «снеЖинКА», 190000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.2015051

птицефабрика
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
60-лет оКтяБря 218, 710000 р., сад.

(дачн.), 6сот., ч/п, т.2626070
ЗмеинА ГорКА, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

К/с 60 лет оКтяБря, 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 «соКол», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2015051

снт дороЖниК 7, 1370000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

снт метрострой, 750000 р., с/х угодья, 
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

снт метрострой 77, 750000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.2115474

снт метрострой 79, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., ч/п, т.2115474

снт»нАдеЖдА-2», 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

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 поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
11500000 р., иЖс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
470000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли посе-

лений, т.(922)6199600
реАКтивнАя, 1200000 р., иЖс, 15сот., 

ч/п, т.2132421

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
АЗотнАя 21, 2000000 р., иЖс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

КАрАвАннАя, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

успенсКоГ, 9000000 р., иЖс, 20сот., 
земли поселений, ч/п

челяБинсКий, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

палкинский торфяник
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2104149
2800000 р., сад.(дачн.), 700сот., ч/п, 

т.(922)2018048, 2008830
2650000 р., иЖс, 8сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
«ГлоБус», 290000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421

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 ЗеленАя полянА - 1, 500000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт Кедр, 1500000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

снт опорА, 595000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

заВокзальный
КосмонАвтов 11, 48000000 р., ком-

мерч.назн., 35сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

КосмонАвтов 15, 80000000 р., ком-
мерч.назн., 4га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

заречный
черепАновА-ГотвАльдА, 51000000 р., 

5115сот., т.3581344

изоплит
990000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.(91226)45814
иЗоплитнАя, 7500000 р., иЖс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

иЗоплитнАя 23, 47000000 р., 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

ГеорГиевсКАя, 180000 р. за сот., иЖс, 
24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851

ГеорГиевсКАя, 1850000 р., иЖс, 7сот., 
т.(922)2221466, 3448544

ГеорГиевсКАя, 1800000 р., иЖс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

истоК 25, 1250000 р., иЖс, 1106м2, 
т.(902)8716622, 3581344

К/с Колос, 480000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

К/с Колос, 1100000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2854255, 
2541851

КоттедЖный поселоК «просвет», 
550000 р., иЖс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(908)6315339

мехАниЗАторов, 900000 р., сад.(дачн.), 
21сот., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

овощнАя, 4500000 р., иЖс, 20сот., 
т.(908)9095311

опх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое соЗвеЗдие, 850000 р., сад.
(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

реАКтивнАя, 1360000 р., иЖс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

сАдовАя, 3300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

сиБирсКий трАКт 21, 5750000 р., 
коммерч.назн., 43сот., т.(912)2846366, 
2222111

снт «дороЖниК» 6, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117
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земельные участки
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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

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

снт «полесье» 10 Км. чусовсКоГ, 
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.3456950

Южная поДстанция
Горный щит, 750000 р., иЖс, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

Горный щит, 5000000 р., иЖс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

яГоДный
полыннАя, 2380000 р., иЖс, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
снт яГодКА, 400000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(952)7331610

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
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

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

снт «дороЖниК» 15, 1100000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

снт «дороЖниК» 378, 1050000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

снт янтАрь, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

сулимовсКий торфянниК, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

химмАшевсКАя, 890000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

челяБинсКий, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

черемушКи-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

чКАловсКий рАйон, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

юЖный, 930000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8753069, 
(912)0480891

центр
8 мАртА 29, 30000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

ГеорГиевсКАя, 1700000 р., иЖс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

первомАйсКАя 90, 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 «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., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159
Колл. сАд «мАлАхит», 720000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

луЖоК 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

сереБряный родниК, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

ШаброВский
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли 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

щерБАКовА, 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9027676, 
3740428

энерГостроитель 45, 490000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

унц
ГородсКАя, 3500000 р., иЖс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
снт 37, 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3844030

уралмаШ
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
«сАдовод», 1200000 р., сад.(дачн.), 

6сот., земли поселений, ч/п, т.2015051
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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

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 посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 мАя, 600000 р., 9сот., иЖс, ч/п, 

т.2000170, 2380000
2 Км от п. БоБровсКий, 49000000 р., 

976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

КрАснодеревцев, 620000 р., 8сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

КрАснодеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

КрАснодеревцев 64/7, 650000 р., 
10сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

КуЗнечнАя, 1300000 р., 15сот., иЖс, 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

БАЖеново, 870000 р., 580сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)1989506

БереГовАя 2/А, 500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

дер.ГусевА, 530000 р., 10сот., иЖс, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «ЗлАтоГоровсКий Бор», 160000 р., 
10сот., иЖс, ч/п, т.2104149

исетсКАя 5, 280000 р., 13сот., иЖс, 
т.3385353

КоперАтив «Белый яр», 1100000 р., 
6га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

КрАсный оКтяБрь, 180000 р., 12сот., 
иЖс, ч/п, т.2008185

КрАсный оКтяБрь, 90000 р., 6сот., иЖс, 
ч/п, т.2008185

КупечесКАя 23, 600000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2002727

ленинГрАдсКАя, 250000 р., 15сот., 
иЖс, т.(922)2253889, 3458945

мостовиК, 500000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(950)1903296, 3859040

сиреневАя, 1600000 р., 18сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

чАпАевА, 450000 р., 15сот., т.3555050

березоВка
Аот потАшКинсКое, 5000000 р., 

1700сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3840117

березоВский
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

....., 2400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

44 КвАртАл, 3500000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(34369)55050

друЖБы 7, 350000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

К/с № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

КирпичнАя 21, 1250000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, т.2008887

КлючевсК, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

Кол.сАд №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

КоллеКтивный сАд 34, 650000 р., 
4сот., сад.(дачн.), т.3385353

КоллеКтивный сАд № 72, 1190000 р., 
14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

Кп «европА», 1500000 р., 15сот., иЖс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3446833, 
2380000

Кп европА БереЗовсКий, 100000 р., 
10сот., иЖс, т.3458945

Кс № 89 «нивА», 1530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

м.ГорьКоГо 1, 800000 р., 10сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

нАБереЖнАя 30, 2100000 р., 6сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3840840

новоБереЗовсКий, БЗсК № 24, 730000 
р., 7сот., сад.(дачн.), 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

ачит
мирА, 900000 р., 43сот., коммерч.назн., 

пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 3280233

аятское
новАя, 200000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
серовсКий т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
друЖБы 3/А, 600000 р., 20сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2220141

бажукоВо
половинКА, 550000 р., 21сот., иЖс, 

т.2376060
стАнционнАя 3, 1200000 р., 15сот., 

иЖс, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., иЖс, земли 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

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, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярсКАя, 1950000 р., 50сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярсКАя 47, 690000 р., 17сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851

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 посе-

лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720
6000000 р., 631сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040

земельные участки 
проДажа 

сВерДлоВская обл.

аВеринское
КоммунАров, 550000 р., 11сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаеВск
ниКолАя островсКоГо 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, 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, 2000000 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

КосмонАвтов, 6300000 р., 6сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

КуЗнечнАя 1, 670000 р., 10сот., иЖс, 
ч/п, т.(953)0569209, 2380000

ленинА, 3950000 р., 18сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281

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

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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снт черемушКи, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт черемушКи-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт черемушКи-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»ЗвеЗдочКА», 1700000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

снт»эКрАн», 920000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

соКоловКА снт «соКол-2», 550000 р., 
6м2, с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2980520

ст рАдуГА, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст рАдуГА, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

стАротАГильсКий 2.1 Км снт 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

стАротАГильсКий тр-т, 2.1 Км, 
3500000 р., 10сот., иЖс, земли 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
снт «веснА», 160000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

ГаГарский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010
2 пАрКовАя, 1100000 р., 11сот., иЖс, 

ч/п, т.3722096
луГовАя, 580000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
сАдовАя, 699000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587
сАдовАя 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 

3555050
сАдовАя 44, 780000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.2461328
шКольнАя 38, 995000 р., 17сот., иЖс, 

т.3385353

в.пышмА, 1100000 р., 500сот., иЖс, 
т.3385353

вАшты, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038

Гороховое поле №64, 950000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

дАчнАя 6, 2900000 р., 12сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

К/с « русь», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

К/с «урАлредмед», 650000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

К/с № 55 «эКрАн», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

Кс солнечный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

мАшиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

молеБКА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

нА БереГу оЗерА шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

нА Землях тоо АГрофирмА БАл-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. Зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. Кедровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.нАГорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

п.половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоКвАшино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

снт «КАлининец-57», 2590000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «КоммунАльщиК», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «мАшиностроитель», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «мАшиностроитель», 1200000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «соКол 2», 1200000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союЗ» (фрунЗе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «уроЖАй», 2700000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт № 1, 440000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

снт №39, 750000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт №5, 270000 р., 2сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт ГорняК, 770000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

снт ГосучреЖдений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт Ключи, 660000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт оГородниК, 1450000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт ромАшКА, 850000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт ромАшКА, 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фАнтАЗия, 370000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

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, 

земли поселений, ч/п

броД
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

бруснятское
ленинА, 330000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
ленинА, 330000 р., 20сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
севернАя 21/3, 780000 р., 15сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2690727

Верхнее ДуброВо
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2136268
Адм.ленинсКоГо р-нА, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
дАчнАя 45, 1900000 р., 11сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
днт АдминистрАции., 500000 р., 

11сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

дуБрово 3, 580000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2023310, 2376060

ЗАречнАя 24, 2800000 р., 15сот., ком-
мерч.назн., т.(908)9267268, 3859040

Земельный учАстоК, 800000 р., 
10сот., ч/п, т.2021551

проеЗЖАя, 900000 р., 100сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

ряБинушКА 63, 450000 р., 11сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

сАд «БереЗКА», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2847323, 3216720

сАдовАя, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2015051

снт «КировсКре», 380000 р., 8сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2532501, 
3440012

учАстоК 68, 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3844030

Верх-нейВинский
нейвинсКАя, 550000 р., 12сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3840840
серовсКий трАКт 60/Км, 660000 р., 

6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9053616

сосновАя, 1800000 р., 20сот., иЖс, 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.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
Cнт «нАдеЖдА», 1500000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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

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

больШое сеДельникоВо
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
КолоБовА, 650000 р., 10сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2227797
КолоБовА, 1300000 р., 20сот., иЖс, 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, 900000 р., 15сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
оКтяБрьсКАя 11/д, 1000000 р., 

9сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

больШой исток
460000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
К/с оБщинА, 450000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3385353
КрАсноАрмейсКАя 1/7, 3000000 р., 

11сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

Кс №2, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.3737722

нА учАстКе дом 70м2, сКвАЖи-
нА,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

пАрКовАя 10, 3900000 р., 20сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

сАдовАя, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

сАдовАя, 1400000 р., 681м2, сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

снт «АвиАтор», 1230000 р., 681сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587
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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

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 уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ильинсКий КвАртАл 14, 6900000 
р., 20сот., иЖс, земли поселений, 
т.(912)2440510, 2516888

первомАйсКАя, 10200000 р., 27сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

российсКАя 12, 1500000 р., 10сот., с/х 
угодья, земли поселений, ч/п, т.2220141

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, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840117

клЮчеВск
Больничный, 1000000 р., 12сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2008887
с/т №96 «спАсАтель», 400000 р., 

11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

советсКАя, 950000 р., 16сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

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

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, зем-
ли поселений, ч/п, т.2015051

каДникоВо
2205000 р., 15сот., иЖс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., иЖс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., иЖс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
2750000 р., 19сот., сад.(дачн.), 

т.(908)9035895, 2577607
КАрлА мАрКсА, 2000000 р., 12сот., иЖс, 

т.(922)1325822, 3555050
КАрлА мАрКсА 106, 1950000 р., 

13сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 2516888

калиноВо
мАлооЗернАя, 1700000 р., 12сот., иЖс, 

ч/п, т.(908)9095311
миКрорАйон,1, 1500000 р., 14сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.2015051
ст ЗАря, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 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
нАГорнАя, 560000 р., 9сот., иЖс, ч/п, 

т.2015051
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, 

земли поселений, ч/п, т.2220141
Коммуны 41, 450000 р., 15,4сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374
КуйБышевА, 2200000 р., 100сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

советсКАя, 235000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

стАхАновцев 126, 390000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3456950

фрунЗе, 1320000 р., 20сот., иЖс, 
т.2131502

чАпАевА, 490000 р., 16сот., иЖс, 
т.2131502

Дружинино
257000 р., 15сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680533, 3384121
АЗинА 60, 350000 р., 17сот., иЖс, 

т.3385353
К/п родной, 170000 р., 16сот., иЖс, ч/п, 

т.3737722
КАлининА 54, 370000 р., 16сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)3845966, 
2905447

КоттедЖный поселоК «родной», 
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
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

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

ГоленДухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1077777

ГусеВа
ГоГоля, 850000 р., 21сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2289187
ГоловыринА 41, 290000 р., 24сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(929)2202050, 
2684359

дер.ГусевА, 800000 р., 15сот., иЖс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

КоттедЖный п-К «лисьи ГорКи», 
40000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «лисьи ГорКи», 
40000 р. за сот., 12сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

Ксп «БрусянсКое», 5000000 р., 
620м2, иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8730232, 2684359

леснАя, 349000 р., 10сот., иЖс, 
т.(903)0864755, 3650058

лисьи ГорКи, 450000 р., 10сот., иЖс, 
т.2980520

мрАморнАя, 800000 р., 15сот., иЖс, 
т.(922)2253889, 3458945

пер. тихий 2, 1197000 р., 21сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

сАдовАя, 730000 р., 17сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.2541851

тенистый 1, 800000 р., 15сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

юЖнАя 7, 470000 р., 15сот., иЖс, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

ДеГтярск
ГорнАя 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253
КАрпинсКоГо 21, 295000 р., 18сот., 

иЖс, земли поселений, т.(919)3878363
КАрпинсКоГо, 350000 р., 18сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п
КомсомольсКАя, 665000 р., 12сот., 

иЖс, т.2131502
КунГурсКАя 13, 1200000 р., 19сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)9101561
лесоЗАводсКАя 7/А, 3000005 р., 

11338сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2626070

луГовАя 1/А, 500000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

м. сиБиряКА 9, 400000 р., 4сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6305993

мАминА-сиБиряКА 9, 350000 р., 5сот., 
иЖс, ч/п

почтовАя, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетАрсКАя, 650000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

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, 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
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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.2000170, 2380000

К/сГорняКи 75, 250000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

КоттедЖный п-К  «доБрый-Город», 
60000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «доБрый-Город», 
57500 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «доБрый-Город», 
58000 р. за сот., 12сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «доБрый-Город», 
57500 р. за сот., 14сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «доБрый-Город», 
65000 р. за сот., 15сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К еврАЗия (иЖс), 
70000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К еврАЗия (иЖс), 
70000 р. за сот., 11сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К еврАЗия (иЖс), 
65000 р. за сот., 14сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

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

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

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

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
луннАя, 500000 р., 15сот., иЖс, 

т.2131502
песчАнАя 15, 600000 р., 15сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
своБоды, 2200000 р., 20сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1317217
урочище деКтяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

курГаноВо
10000000 р., 334сот., иЖс, ч/п, 

т.(902)8797795, 3280233
21900000 р., 451сот., иЖс, ч/п, 

т.(902)8797795, 3280233

косулино
1180000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.2625844
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
АрАмильсКАя, 460000 р., 5сот., иЖс, 

ч/п, т.(953)0569209, 2380000
АрАмильсКАя 9, 1300000 р., 12сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.3844030
ЗАпАднАя 12, 1150000 р., 10сот., иЖс, 

ч/п, т.3840840
К/п новоКосулино, 950000 р., 12сот., 

иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
КлуБничнАя 6, 4000000 р., 10сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.2690727
Косулино, 880000 р., 10сот., иЖс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2104149
Косулино, 950000 р., 12сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3737722
КоттедЖный п-К «чистые росы», 

85000 р. за сот., 10сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «чистые росы», 
80000 р. за сот., 12сот., иЖс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

КоттедЖный п-К «чистые росы», 
85000 р. за сот., 17,7сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

Кп чистые росы, 80000 р. за сот., 
10сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

ленинА 26, 1350000 р., 1000сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

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

перессветнАя, 1080000 р., 8сот., иЖс, 
ч/п, т.2015051

поселоК пересвет, 1500000 р., 
12сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

свердловА, 1400000 р., 13сот., иЖс, 
т.3840174

снт «элеКтрон», 1200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

умельцев 1, 1600000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п

центрАльнАя 26, 1300000 р., 11сот., 
иЖс, земли поселений, т.2033002

красная Горка
урАльсКие Зори, 550000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

красноГВарДейский
К/с «ЖелеЗнодороЖниК», 575000 р., 

9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2380000
новАя, 200000 р., 15сот., иЖс, т.2021551

красноуфимск
волЖсКАя 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.2015051

клЮчи
1500000 р., 18сот., иЖс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., иЖс, ч/п, 

т.(963)2752133
1 мАя, 1700000 р., 18сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)6067712
ленинА, 250000 р., 12сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2626070
ленинА 24, 1000000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.(904)5455123, 3650058
сАдовАя 2/Г, 850000 р., 20сот., иЖс, ч/п, 

т.(908)9040630, 3711240
советсКАя 4/в, 1200000 р., 4676м2, 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.2015051
советсКАя 4/Г, 1200000 р., 5000м2, 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.2015051

колос
солнечнАя, 1000000 р., 25сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колЮткино
володАрсКоГо 18, 5500000 р., 

1500сот., иЖс, сельскохоз.назн., 
т.(904)5458970, 3618590

КолютКино 4, 130000 р., 7сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)3899038

поле № 3, 260000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2261965

степАнА рАЗинА 2/Б, 370000 р., 14сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2002727

урАльсКАя, 550000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(961)7742516, 3711240

конеВо
леснАя, 200000 р., 25сот., иЖс, 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 

поселений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550
мичуринА 21, 9000000 р., 34сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.3717159
родниКовАя 11, 3600000 р., 10сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.2227797

космакоВа
новАя, 3950000 р., 12сот., иЖс, ч/п, 

т.9221663272

костоусоВо
ЗеленАя 23, 750000 р., 2448м2, сад.

(дачн.), земли поселений, т.2980520
оКрАиннАя, 400000 р., 11сот., т.2014755, 

3216720

 

Земельный участок
Режевской район, с. Крутиха

10 соток, ИЖС

160 000 рублей

8-912-200-01-05

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

«УДАЧНЫЙ»                                (с. Горный Щит)
от 10 до 17 соток         от 48 000 руб./сот.

«РОМАНОВО»                                  (с. Курганово)
от 8 до 25 соток            от 42 000 руб./сот.

«ДОБРОВО-СЕВЕР»                 (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 43 500 руб./сот.

«ЕВРАЗИЯ»                                (с. Курганово)
от 10 до 14 соток          от 65 000 руб./сот.

«ДОБРЫЙ ГОРОД»                (с. Курганово)
от 10 до 20 соток          от 57 500 руб./сот.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
от 8 до 14 соток              от 70 000 руб./сот.

«ЧИСТЫЕ РОСЫ»                     (с. Косулино)
от 10 до 20 соток          от  70 000 руб./сот.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»                  (д. М. Брусяны)
от 9 до 15 соток                от 45 000 руб./сот.

+7 (343) 379-85-50
www.альфа-96.рф
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2000 р. за сот., 5700сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 658сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 9000сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

снт 111, 340000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

снт ветерАн, 360000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт ветерАн, 840000 р., 15сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

снт№83, 480000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

солнечнАя 7/А, 1100000 р., 17сот., 
иЖс, т.3385353

учАстоК 69, 290000 р., 15сот., иЖс, 
т.3385353

мраморское
сАдовАя 2, 400000 р., 14сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6315339

мурзинка
снт «селен», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2015051

наГорный
11671 р. за сот., 11555сот., 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

ленинА, 250000 р., 11сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(953)38398741

оБлепиховАя 2, 1999800 р., 1га, иЖс, 
т.2222063, 2222063

оБлепиховАя 7, 349800 р., 15сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

поповА 19/А, 2000000 р., 48сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серГи
22 съеЗдА Кпсс 5, 380000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(953)0043195, 3707423

нижний таГил
приГородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоалексееВское
ЗвеЗднАя 14, 1500000 р., 20сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
мАлинА, 10000000 р., 4га, коммерч.

назн., ч/п, т.3840174

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

2000 р. за сот., 2703сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 307сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 3267сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 
3798550

лоГиноВо
БАЖовА, 300000 р., 10сот., иЖс, ч/п, 

т.3465335, 2380000
БАЖовА 25/А, 600000 р., 25сот., иЖс, 

ч/п, т.(908)9207244, 2461328
БАЖовА 64, 380000 р., 13сот., 

т.(922)2194004, 3191445
ЗлАтоГоровсКий Бор, 150000 р., 

10сот., иЖс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

ЗлАтоГоровсКий Бор, 160000 
р., 10сот., иЖс, земли поселений, 
т.2104149

К/с мехАниЗАтор, 80000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., т.(912)2645551

ленинА 5, 1100000 р., 550сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

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, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6771129

северо-ЗАпАднАя, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

строителей, 370000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2645551

фАнтАЗия, 750000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

чАпАевА, 350000 р., 12сот., иЖс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чАпАевА, 600000 р., 12сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
КрАсноАрмейсКАя, 400000 р., 15сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.3737722
пушКинА, 1500000 р., 15сот., иЖс, зем-

ли поселений, т.2469797

малобрусянское
35000 р., 10сот., иЖс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3829202, 2380000
Б.медведицА, 280000 р., 10сот., иЖс, 

ч/п, т.2227797
БольшАя медведицА, 400000 р., 

10сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

БольшАя медведицА, 750000 р., 
12сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

К/с «черемушКи», 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

К/с «черемушКи», 650000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

ленинА, 3200000 р., 68сот., коммерч.
назн., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

леснАя, 4700000 р., 94сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)6850027, 2222477

малое сеДельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., иЖс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498

марамзина
у ручья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2115474

марамзино
ГеодеЗист, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
тюменсКий тр-т, 40.9 Км, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

мезенское
иЗумруднАя, 540000 р., 18сот., сад.

(дачн.), т.(982)6440367
меЗенсКое, 2000000 р., 100сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2469797

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

ромАново, 42000 р. за сот., 10сот., 
иЖс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

ромАново, 68000 р. за сот., 12сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 59000 р. за сот., 12сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 65000 р. за сот., 14сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 85000 р. за сот., 16сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

ромАново, 49000 р. за сот., 9сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.КурГАново, 32750000 р., 2700сот., 
коммерч.назн., т.2469797

с.КурГАново, 1650000 р., 39сот., иЖс, 
земли поселений, т.2033002

урочище ельничное, 20700 р. за сот., 
12га, коммерч.назн., земли 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

куроВское
новАя, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, 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

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС в с. Логиново

от 16 000 руб. за сотку 8-922-182-99-96
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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
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

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

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
оКтяБрьсКАя 40, 1000000 р., 18сот., 

сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040
пАтрушевА, 1200000 р., 14сот., иЖс, 

ч/п, т.(912)2460363, 2008830
пАтрушевА, 1700000 р., 24сот., иЖс, 

ч/п, т.(912)2460363, 2008830
пАтрушевА 119, 1020000 р., 12сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

пАтрушевА 128, 690000 р., 15сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8711535, 
3722096

полДнеВая
ленинА, 460000 р., 15сот., иЖс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ленинА, 560000 р., 15сот., иЖс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

леснАя, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

полеВой
полевой, 26000 р. за сот., 5189сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1281288

полеВской
150000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)6089373, 2008830
выход нА водохрАнилище, 1200000 

р., 8сот., иЖс, т.2901989
ЗАпАдный промышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

К/с «Кедр», 280000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2000170, 2380000

луГовАя 26, 460000 р., 8сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

мАлАховА ГорА 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

мАлАховА ГорА 107, 150000 р., 
6сот., иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

полевсКой трАКт, 500000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

урАльсКие Зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

челюсКинцев 40, 650000 р., 12сот., 
иЖс, т.3385353

полоВинный
нст «ГАрАнт», 2900000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727
оЗернАя 116, 720000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., т.3256071

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
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.2000170, 2380000

К/с 92/1, 145000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(904)1620122, 2698726

К/с 92/1 шАйтАнКА, 150000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(904)1620122, 2698726

Кол. сАд, 790000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

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

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

ноВоипатоВо
600000 р., 370сот., коммерч.назн., ч/п, 

т.2000170, 2380000

ноВоуральск
КорниловА 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

обухоВское
мирА 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
мирА 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБуховсКое 11, 3000000 р., 
95сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

шКольнАя 135, 7800000 р., 260сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

октябрьский
К/с № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2220141
К/с вАсилеК 5, 500000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
К/с вАсилеК 42, 400000 р., 8сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
К/с урАлэлеКтросетьстрой, 420000 

р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

сАлАвАтА юлАевА, 1999000 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

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

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

Земельный 
участок ИЖС

Оленьи Ручьи

Тел.: 355-51-91
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ГАГАринА 55, 1580000 р., 10сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

ГидромАшевец 62, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

ЗеленАя 2/Б, 4800000 р., 20сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

Земельный учАстоК, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

К/с «нАдеЖдА», 1350000 р., 20сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

оКтяБрьсКАя 2/А, 900000 р., 10сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2008887

ордЖониКидЗе 132, 3490000 р., 10сот., 
иЖс, земли поселений, т.2104149

ряБиновАя 30, 1800000 р., 10сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлАя, 1970000 р., 10сот., иЖс, земли 
поселений, ч/п, т.(919)3677527, 2222111

снт «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

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

снт черемшАнКА, 950000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт энерГетиК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт юЖный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

черемшАнКА, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чКАловА, 2000000 р., 8сот., иЖс, 
т.(34368)48086

станоВая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
ряБиновАя 5, 2000000 р., 12сот., иЖс, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

старопыШминск
К/с «фАЗендА», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000
КоллеКтивный сАд №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
снт «медиК 77», 1200000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2424541, 
(912)2655847

советсКАя 52, 3100000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

цветочнАя 14, 3000000 р., 13сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

староуткинск
290000 р., 18сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., иЖс, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
1-я ЗАпруднАя 62, 2800000 р., 

12сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

2 ЗАпруднАя, 280000 р., 13сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)6050094, 
3194327

2-я ЗАпруднАя 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

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

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

сеВероуральск
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

сипаВское
спК  пироГовсКий, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

слобоДа
КрАснАя, 220000 р., 15сот., иЖс, 

т.(904)1701464, 2698726
советсКАя 7/А, 350000 р., 11сот., иЖс, 

т.(902)8750465, 3555050

соВхозный
молодеЖнАя 28, 1500000 р., 20сот., 

иЖс, земли поселений, ч/п, т.2690727

соколоВка
снт № 22, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3385353
стАротАГильсКий, 16.3 Км, 350000 р., 

6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

сохареВо
ниЖняя 10/А, 350000 р., 15сот., иЖс, 

ч/п, т.2687202, 3882411

среДнеуральск
БереЗовАя, 390000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844
ГудоК К/с, 650000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(952)7259977, 
3191224

КоптяКи, ул. Бр. уфимцевых, 2700000 
р., 10сот., иЖс, т.(34368)48086

мАшиностроитель, 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

нст №6 «Клен» 8, 1470000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2220141

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

строителей 7, 2700000 р., 30сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хриЗолитовАя 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растуЩий
КольцевАя, 1440000 р., 12сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

Кп Алые пАрусА, 91000 р. за сот., 
10сот., иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

Кп нАдеЖдинсК, 2100000 р., 15сот., 
иЖс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Кс «ветерАн войны» 127, 1100000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

мАчтовАя, 800000 р., 9сот., иЖс, 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

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

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
ленинА 112, 1600000 р., 26сот., иЖс, 

земли поселений, т.3844030
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
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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

БАГАряК, БереЗовсКАя 1, 250000 р., 
33сот., иЖс, ч/п, т.3840117

воЗдвиЖенКА, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воЗдвиЖенКА, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воЗдвиЖенКА, свердловА 1, 750000 
р., 15сот., иЖс, земли поселений, ч/п

воЗдвиЖенКА, свердловА 20, 
1200000 р., 18сот., иЖс, т.(902)8797795, 
3280233

воЗдвиЖенКА, степАнА рАЗинА 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воЗдвиЖенКА, степАнА рАЗинА 20, 
300000 р., 20сот., иЖс, т.(902)8797795, 
3280233

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
иЖс, т.2104149

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, с. оГневсКое, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

КАсли, с. оГневсКое, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

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

ШиШи
нАБереЖнАя, 2000000 р., 904м2, иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

урАльсКий пер. 4, 500000 р., 13сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2626070

урАльсКий пер. 6, 500000 р., 13сот., 
иЖс, ч/п, т.2626070

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
60 Км от еКАтер., 20га, с/х угодья, 

т.(922)2013776
Кп луКоморье, 80000 р. за сот., 10сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

Кп луКоморье, 720000 р., 10сот., иЖс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ленинА, 2150000 р., 21сот., иЖс, 
т.(912)2460363, 2008830

сиреневАя, 1200000 р., 1970м2, иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.3835149

советсКАя 14, 1350000 р., 20сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

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

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

курГанская обл
Большое оКунево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

москоВская обл
мытищи 16, остАшКовсКое, 

200000000 р., 9462м2, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(925)2815580

черноусоВа
щучье оЗеро, 3000000 р., 120сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

черноусоВо
700000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., т.(902)8728363, 3618590
ГилевсКАя 12, 950000 р., 18сот., 

т.3581344
ГорнАя, 1400000 р., 14сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
ГорнАя, 2500000 р., 23сот., иЖс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)1733411
К/с лАвАндА, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.(912)2645551
К/с турист, 350000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2645551
Ксп лоГиновсКое, 2000000 р., 24сот., 

иЖс, ч/п, т.3737722
снт «БрусянКА», 1990000 р., 5сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050
юЖнАя, 80000 р., 30сот., т.3581344
юЖнАя 35, 420000 р., 15сот., иЖс, земли 

поселений, т.(912)2645551
юЖнАя 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чуДоВа
сосновАя, 295600 р., 10,37сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейнАя 14, 323300 р., 14,06сот., 
иЖс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

чусоВая
сосновАя, 1990000 р., 1800сот., иЖс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
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

талица
2000000 р., 190сот., коммерч.назн., земли 

поселений, т.(912)2655847

токареВо
с. КАдниКово, 775000 р., 10сот., иЖс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КАдниКово, 935000 р., 11сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КАдниКово, 857000 р., 12сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КАдниКово, 1185000 р., 13сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

с. КАдниКово, 1001000 р., 14сот., иЖс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

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, 350000 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
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Искра перспективы
«Золотая виза» привлекла в эконо-
мику Португалии миллиард евро за 
два года.

согласно статистике, по правитель
ственной программе Golden Residence 
Permit (GRP) получено 1 564 вида на 
жительство (вНЖ), 1 249 из них — 
гражданами китая, 50 — представите
лями из России, 49 — из Бразилии. 

По условиям программы иностра
нец может получить вНЖ Португа
лии (или «золотую визу»), если купит 
в стране недвижимость на сумму 500 
тыс. евро и более, или переведет на 
счет португальского банка не менее 
миллиона евро, или создаст десять 
постоянных рабочих мест в стране. 

Подавляющее большинство (1 487) 
заявителей выбирает вариант ин
вестирования в недвижимость (жи
лую или коммерческую) или землю 
(906,5 млн евро), лишь три инвестора 
воспользовались опцией организа
ции бизнеса и рабочих мест в стране. 

«в португальской программе ино
странных граждан привлекает прос

Санкции VS зарубежная 
недвижимость
Специалисты Tranio.Ru не разделяют опасений тех, кто 
откладывает решение о покупке недвижимости за ру-
бежом, беспокоясь из-за санкций и политической не-
стабильности.

Недвижимость за рубежом — «запасной аэродром». 
Покупая недвижимость в Европе или сШа, вы не толь
ко сберегаете капитал для себя, но и страхуете свою се
мью на случай катаклизмов на родине.

Многие страны предлагают вид на жительство в об
мен на инвестиции в недвижимость. вНЖ в большин
стве стран дает право беспрепятственного перемеще
ния по территории Европы.

Некоторые правительства (например, в Латвии) за
думываются о приостановке программы инвестицион
ного вНЖ, поэтому лучше не откладывать покупку не
движимости «до лучших времен». Даже в случае отме
ны «золотых виз» ни одна страна не аннулирует ранее 
выданные виды на жительство.

Если вы сдаете свою зарубежную квартиру или дом в 
аренду, вы получаете стабильный доход, защищенный 
от колебаний курса рубля.

Меньше чем за год рубль потерял около 20% сво
ей стоимости, и российская недвижимость подешеве
ла почти так же. Эксперты не прогнозируют укрепления 
отечественной валюты в обозримом будущем, однако 
рублевые активы можно спасти, если безотлагательно 
вложить их в зарубежную недвижимость.

Наперекор стереотипам 

На дубайском рынке наблюдается похолодание: цена 
жилья с июля по сентябрь 2014 года выросла символи-
чески — всего на 1%.

во втором квартале текущего года средние цены 
на рынке недвижимости Дубая увеличились на 6% в 
сравнении с предыдущими тремя месяцами, а уже 
в третьем квартале результаты оказались сразу на 
5% ниже.

По данным индекса цен от компании «Asteco», в 
третьем квартале нынешнего года рост стоимости жи
лья не просто остановился, но даже продемонстриро
вал первое с 2012 года падение. средняя цена апарта
ментов в эмирате понизилась на 1%, а виллы подеше
вели на 4%. то же исследование зафиксировало сниже
ние и арендных ставок в месячном исчислении как на 
квартиры, так и на дома — на 2 и 3% соответственно. 
Правда, несмотря на последнее замедление, годовой 
рост остается весьма внушительным — на 31% на апар
таменты и на 17% — на виллы.

специалисты «Asteco» считают, что некоторое ох
лаждение местного рынка является естественным, с 
учетом того, что появилось много новых предложений, 
были введены строгие ограничения по выдаче креди
тов и увеличились расходы по сделкам.

Эксперты рынка отмечают, что в 2013 году в Дубае 
фиксировался дефицит предложения, что и вызвало 
резкий взлет цен. сейчас же рынок более сбалансиро
ван, цены стабилизировались.

тая и прозрачная процедура пода
чи заявления на участие, попреж
нему низкие (относительно осталь
ной Европы) цены на недвижимость 
в популярных районах, исключитель
ный налоговый режим. Участники ин
вестиционной программы GRP могут 
претендовать на получение статуса 
«nonhabitualresident» — для его обла
дателей действует пониженная став

ка налога в 20% на доходы, получен
ные в Португалии от профессиональ
ной деятельности и работы по най
му в рамках особого списка, в кото
рый входят высококвалифицирован
ные специалисты, люди творческих 
профессий, владельцы крупных ка
питалов», — комментирует Ирина Си-
монян, директор по маркетингу ком
пании Henley & Partners, Россия и сНГ.

дайджест зарубежной недвижимости

Недвижимость | №44 (876) 10 ноября 2014 г.

234



Позолоченный век
Начало статьи читайте в журнале «Недвижимость» №43

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 стра
нах — ПМЖ и гражданство.

КИПр 
300 тыс. евро
Вид на жительство (ВНЖ) на Кипре 
можно получить по довольно упро-
щенной схеме при покупке недви-
жимости от 300 тыс. евро. При этом 
такая сумма дает вам шанс претен-
довать на ПМЖ.

Для получения ВНЖ необходи-
мо не только предоставить контракт 
на покупку недвижимости в мигра-
ционную службу, но и подтвердить 
свои доходы — это важное требова-
ние для властей Кипра. Ежегодные 
должны составлять в размере око-
ло 9 400 евро на главу семейства и 
4 700 евро на каждого зависимого 
члена семьи. 

ВНЖ на Кипре, согласно прави-
лам «золотой визы», выдается сро-
ком на пять лет. После этого можно 
получить ПМЖ на Кипре, а еще че-
рез два года — заветный паспорт ре-
зидента ЕС. Важно знать, что Кипр 

так и не вошел в Шенгенскую зону, 
хотя и является членом Евросоюза.

Перепись 2011 года показала, 
что в Республике Кипр находят-
ся 173 009 нерезидентов (это каж-
дый пятый житель), из них облада-
телей российских паспортов — око-
ло 8 164.

Что купить за эти деньги? Вы 
смело можете купить виллу в Пафо-
се: 580 кв. м, два этажа, три спаль-
ни, гостиная и две ванные комнаты. 
На территории виллы расположен 
бассейн и фруктовый сад.

АНдоррА 
400 тыс. евро
В стране-офшоре Андорре для 
оформления пассивного вида на жи-
тельство без права официального 
трудоустройства иностранцу нуж-
но инвестировать в любые акти-
вы, в том числе и в недвижимость 
на территории государства, не ме-

на заметку инвесторам

нее 400 тыс. евро или разместить 
беспроцентный вклад на ту же сум-
му в местной финансовой организа-
ции. Также инвестор должен про-
живать в Андорре как минимум 
90 дней в году и иметь официаль-
но подтвержденный годовой доход 
не менее 36 тыс. евро и еще 12 тыс. 
евро — на каждого зависимого чле-
на семьи. ВНЖ в Андорре дает пра-
во свободно перемещаться по Ис-
пании и Франции и открыть счет в 
банке офшора.

Что купить за эти деньги? В Сис-
поне можно взять отдельный дом с 
участком, 150 и 230 кв. м соответ-
ственно.

ИСПАНИя 
500 тыс. евро
Статья 60 закона «О поддержке 
предпринимателей» предусматри-
вает выдачу ВНЖ при покупке не-
движимости и других активов в 
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стране на сумму не менее 500 тыс. 
евро. Примечательно то, что вос-
пользоваться ипотекой или креди-
том от испанских банков не полу-
чится. Желающему стать обладате-
лем испанской «золотой визы» сто-
ит внимательно ознакомиться с за-
конопроектом, так как на практи-
ке выясняются следующие нюансы: 
например, потенциальному покупа-
телю недвижимости испанские бан-
ки не смогут предоставить ипотеку, 
а среди прочих документов на ВНЖ 
в Испании надо представить справ-
ку о несудимости. Кроме того, что-
бы не лишиться ВНЖ, необходимо 
проживать в Испании не менее шес-
ти месяцев в году и платить налоги 
в испанскую казну.

Что купить за эти деньги? Фан-
тастическую виллу площадью 
300 кв. м плюс участок в 150 кв. м 
можно приобрести в городе Сант-
Висен-де-Монтальт, Каталония. 
Или виллу с панорамным видом на 
море, 117 кв. м, три комнаты.

ПортугАлИя 
500 тыс. евро
Обладателями ВНЖ в Португалии 
могут стать покупатели несколь-
ких объектов недвижимости об-
щей стоимостью не менее 500 тыс. 
евро. При этом продавать жилье 
в течение пяти лет нельзя. На пер-
вом месте по получению резиден-
ции в Португалии с большим отры-
вом идут китайцы (более 1 000 «зо-
лотых инвесторов»), россияне (41) 
и бразильцы (38). Также в первую 
десятку обладателей ВНЖ в Пор-
тугалии при покупке дорогого жи-
лья вошли резиденты ЮАР, Анголы, 
Ливана, Пакистана, Индии, Турции 
и Украины. В основном иностранцы 
покупают жилье в Лиссабоне, Пор-
ту и Алгарве.

Что купить за эти деньги? В Ла-
гуше в полмиллиона евро обойдет-
ся шикарный по архитектуре дом с 
уникальным расположением и ви-
дом на океан. В наличии три спаль-
ни, гостиная, столовая, а также бас-
сейн.

ИрлАНдИя 
1 000 000 евро
Чтобы получить ВНЖ в Ирландии, 
необходимо потратить как мини-
мум 1 млн евро без привлечения за-
емных средств, из них 500 тыс. евро 
составят инвестиции в недвижи-

мость (для собственного прожива-
ния, а не для сдачи в аренду!), еще 
полмиллиона евро — в ценные бу-
маги. Такие «минимальные» инве-
стиции в экономику Ирландии дают 
возможность получить ВНЖ сро-
ком на пять лет для всей семьи ин-
вестора.

Что купить за эти деньги? За 500 
тыс. евро можно купить шикарный 
дом в Дублине: семь комнат, гараж, 
живописный сад и парковка на две 
машины.

ВелИКобрИтАНИя 
2,5 млн евро (2 млн фунтов)
ВНЖ в Великобритании можно по-
лучить через крупные инвестиции. 
Согласно новым правилам, действу-
ющим с ноября 2014 года, отныне 
необходимо иметь не менее 2 млн 
фунтов стерлингов (более 2,5 млн 
евро), ранее было достаточно 1 млн 
фунтов, при этом часть из них мож-
но было вложить в недвижимость. 
Отныне все деньги надо вложить в 
экономику Великобритании, напри-
мер, купить государственные цен-
ные бумаги. Однако деньги нельзя 
будет вложить в акции компании, 
занимающейся в основном строи-
тельством жилья, а также положить 
на счет банка или инвестиционной 
компании. Покупка недвижимости 
отныне не является частью инве-
сторской программы.

Какую купить недвижимость в 
Великобритании? Реально приоб-
рести небольшое 4-этажное здание 
в Лондоне, которое включает в себя 
кафе на цокольном и первом этажах.

ФрАНцИя 
10 000 000 евро
Для состоятельных нерезидентов во 
Франции действует специальная про-
грамма, по которой можно получить 
ВНЖ за исключительный экономи-
ческий вклад. Для этого бизнесмен, 
владеющий минимум 30% капита-
ла французского предприятия, дол-
жен инвестировать 10 млн евро. Кро-
ме того, требуется создать или сохра-
нить минимум 50 рабочих мест.

Что купить за эти деньги? В Бур-
гундии можно приобрести ферму с 
жилой площадью в 290 кв. м или ви-
ноградник в Буассе, Нормандия.

АВСтрИя 
10 000 000 евро
Гражданство можно получить через 
инвестиции в экономику страны на-
прямую, то есть минуя статусы ВНЖ 
и ПМЖ (длительные периоды нату-
рализации, проживание в течение 
10 лет). Австрийский паспорт мож-
но получить на основании экономи-
ческих инвестиций, вложив деньги 
в совместное предприятие или че-
рез прямые инвестиции в австрий-
ский бизнес, который предоставит 
рабочие места. Минимальный требу-
емый объем инвестиций равен сумме 
в 10 млн евро. Получая австрийское 
гражданство, придется отказаться от 
имеющегося. Исключения делают-
ся только для особо ценных инвесто-
ров, беженцев и получивших двой-
ное гражданство по рождению.

«ПряНИК» от ЧерНогорИИ
31 июля 2014 года Правительство 
Черногории одобрило проект ново-
го закона «Об иностранцах», позво-
ляющего владельцам недвижимо-
сти получать ВНЖ. Скорее всего, 
поправки вступят в силу либо с на-
чала 2015 года, либо с момента пу-
бликации в Служебном листе Чер-
ногории. Согласно новому зако-
ну, ВНЖ будет представлять собой 
идентификационную карту с персо-
нальными биометрическими дан-
ными. В прошлом году граждане 
России стали главными покупате-
лями недвижимости на побережье 
Черногории. 

Для состоятельных 
нерезидентов во Франции 
действует специальная 
программа, по которой 
можно получить ВНЖ 
за исключительный 
экономический вклад

на заметку инвесторам
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Каталония:  
иллюзия свободы
9 ноября состоится референдум по вопросу независимости 
каталонии. отделение поддерживают 70% жителей автономного 
сообщества. инициатором выступают несколько организаций 
левого толка при поддержке Женералитета (регионального пра
вительства) во главе с Артуром Масом. однако правительство 
в Мадриде в лице премьерминистра Мариано рахоя считает 
проведение голосования неконституционным.

Часть потенциальных покупа-
телей и инвесторов, плани-
рующих вложить средства в 

Испанию, выразили беспокойство 
по поводу происходящего. В дей-
ствительности оснований для тре-
вог нет, и это подтверждается следу-
ющими обстоятельствами.

реФереНдуМ Не ИМеет 
юрИдИЧеСКой СИлы
Правительство в Мадриде считает 
неконституционным голосование в 
Каталонии, поскольку проведение 
референдума запрещается решени-
ем конституционного суда страны. 
Согласно испанскому законодатель-
ству, право проводить референдум 
имеет только центральное прави-
тельство.

«То, что планирует осуществить 
правительство Каталонии, — это не 
референдум, а всего лишь опрос, не-
сущий информационный характер 
без каких-либо вытекающих послед-
ствий», — считает Эстебан батье, 
президент компании «Mas-Spain», 
занимающейся продажей недвижи-
мости в Испании и Андорре.

отделеНИе НеВоЗМожНо В 
одНоСтороННеМ ПорядКе
Статья 2 конституции Испании го-
ворит о «неразрывном единстве ис-
панской нации, соборной и недели-
мой родине для всех испанцев». Это 
означает, что независимость любой 
автономной области должна быть 
отражена как изменение в консти-
туции Испании. В соответствии со 

тенденции

статьей 168 такие конституционные 
изменения требуют голосования 
двумя третями Генеральных корте-
сов, роспуска нижней палаты парла-
мента Испании, повторных выборов 
и подтверждения предварительного 
решения двумя третями депутатов 
нового состава Генеральных корте-
сов, а также решения всенародного 
референдума.

Даже если удастся провести ре-
ферендум и результат покажет, что 
большинство людей выступили за 
независимость, потребуется слож-
ный и длительный процесс перего-
воров по изменению испанской кон-
ституции, и фактически Каталония 
не сможет стать независимой в од-
ночасье.

цеНтрАльНое ПрАВИтельСтВо 
Не отПуСтИт КАтАлоНИю
Каталония — самый богатый, про-
цветающий и промышленно разви-
тый регион Испании. Здесь прожи-
вают 7,5 млн человек — пример-
но 16% населения страны. Мест-
ные жители говорят, что не хо-
тят «кормить Испанию», в частно-
сти, ее бедные регионы, что значи-
тельная часть денег уходит в казну 
Мадрида и что по отдельности Ка-
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талония будет жить лучше. В этом 
есть доля правды, так как Катало-
ния поставляет более 19% ВВП Ис-
пании. Но если Каталония отделит-
ся от Испании, страна погрузится в 
глубокий кризис и потянет за собой 
не только Каталонию, но и всю ев-
розону. Цены на недвижимость бу-
дут падать ускоренными темпами 
как по всей стране, так и в Катало-
нии. Мариано Рахой отдает себе от-
чет в том, что может повлечь за со-
бой отделение региона, и ни в коем 
случае не допустит, чтобы это прои-
зошло. «Никому и ничему не будет 
позволено расколоть Испанию», — 
заявил он.

НеЗАВИСИМоСть НеВыгодНА 
САМой КАтАлоНИИ
Если допустить, что в ходе рефе-
рендума большинство людей про-
голосуют за отделение и что Испа-
ния позволит автономному сообще-
ству стать независимым (что мало-
вероятно), Каталония автоматиче-
ски выйдет из ЕС, так как договор 
заключен только с Испанией, а не с 
ее регионами.

«У Каталонии не будет доступа к 
кредитам, она не сможет выплачи-
вать зарплату муниципальным слу-
жащим, у банков не будет доступа к 
деньгам Европейского центрального 
банка, компании будут вынуждены 
покинуть Каталонию, и так далее… 
Никто не готов принять эту ситуа-
цию», — говорит Эстебан Батье.

Подобного мнения придержива-
ется Альфредо Милья, директор ком-
пании «Sonneil», занимающейся про-

дажей недвижимости в Испании: 
«В случае, если Каталония обретет 
независимость, она будет автома-
тически исключена из Европейско-
го Союза и еврозоны. Их новая ва-
люта будет поставлена в невыгодное 
положение по отношению к евро, их 
государственный долг будет увели-
чен, доступ к финансовым рынкам 
станет невозможен и для них все 
кончится банкротством. Банки, рас-
положенные в Каталонии, и некото-
рые крупные компании будут вы-
нуждены покинуть Каталонию, что-
бы иметь возможность вести расче-
ты в евро. Некоторые из них не за-
хотят заявлять об этом официаль-
но и публично, поскольку опасают-
ся бойкота со стороны клиентов, вы-
ступающих за независимость, но эти 
банки и компании покинут регион 
в случае референдума, как поступи-
ли подобные учреждения в Шотлан-
дии».

толИКА ПроПАгАНды
Возможность обрести независи-
мость — лишь фикция, так как у ка-
талонцев уже есть все необходимые 
свободы.

«В наше время люди не могут най-
ти идеал, за который стоило бы бо-
роться, и идеи независимости и сво-
боды становятся очень привлека-
тельными, — рассказывает Альфре-
до Милья. — Но в действительно-
сти у Каталонии уже есть все свобо-
ды, какие только могут быть в совре-
менном обществе: парламент, свой 
язык, культура, и все это отражено в 
испанской конституции. Они обла-

дают большей автономностью, чем 
даже некоторые федеративные госу-
дарства. Таким образом, их требо-
вания сводятся к тому, чтобы полу-
чать больше денег от центрального 
правительства, поскольку, в соответ-
ствии с принципом межрегиональ-
ной солидарности, Каталония бога-
че и производит для остальной Ис-
пании больше, чем получает от нее».

еСть И те, Кто ПротИВ…
«Действительно, в Каталонии мно-
го тех, кто поддерживает независи-
мость, но много также тех, кто про-
тив. Последних не так слышно, по-
скольку гораздо меньше романтики 
в том, чтобы бороться против того, 
чтобы поддерживать status quo, но в 
случае реальной угрозы они окажут 
сопротивление», — говорит Аль-
фредо Милья.

Как показал опрос каталонско-
го Центра изучения общественного 
мнения, 22,9% выступают против 
проведения такого референдума, 
6,4% пока не определились. Это бо-
лее трети жителей Каталонии. Даже 
среди тех, кто выступает за референ-
дум, значительная часть (41%) рес-
пондентов отметили, что чувству-
ют себя в одинаковой степени как 
испанцами, так и каталонцами. Это 
говорит о том, что сепаратистские 
настроения в регионе не так силь-
ны, как пропагандируют некоторые 
источники информации.

рАНее уже ПроВодИлИСь 
реФереНдуМы
В прошлом автономное сообще-
ство предпринимало попытки об-
рести независимость, хотя и менее 
масштабные. Еще в 1871 году Ка-
талония пробовала отделиться от 
Испании, однако после перегово-
ров осталась в составе королевства. 
Следующая попытка произошла в 
1930-х годах и также провалилась. 
В 2009-2010 годах проводилась се-
рия неофициальных референдумов, 
и все они снова окончились ничем, 
несмотря на то, что тогда за незави-
симость Каталонии проголосова-
ло большинство. Так, во время ре-
ферендума, проведенного в городке 
Ареньш-да-Мун 13 сентября 2009 
года, «да» отделению региона ска-
зали 96,2% проголосовавших. Это 
мероприятие и его результаты вы-
звали резкую критику центральных 
властей. 

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

продажа
недвижимость за рубежом

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414

Однокомнатная квартира – студия  пл. 31 
кв. м (г. Китен, Болгария). Квартира на тре-
тьем этаже. Квартира полностью меблиро-
вана и оборудована техникой. Тихий район, 
комплекс окружен зеленью, море в 70 м. 
Цена 1 315 002 руб. Тел + 359 (885) 366414, + 
359 (877) 366414

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 95 кв. м (площадь участ-
ка – 1210 кв. м) расположен в селе Победа 
(Болгария). Материал стен – кирпич. Плани-
ровка: три комнаты, две спальни, кухня, са-
нузел. В 29 км от побережья Черного моря. 
Цена 1 291 532 руб. + 7 (499) 403-3326

Однокомнатная квартира-студия в городе 
Поморие (Болгария). Общая пл. 40.40 кв.м. 
Здание расположено в центральной части 
города, находится в 250-300 м от моря. 
Предлагается на продажу студия. Квартира 
расположена на втором этаже. Цена 1 121 
490 руб. Тел + 359 (885) 366414 

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

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 86 кв. м (площадь участ-
ка – 2 000 соток) в г. Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Дом находится недалеко 
от Черноморского берега. Планировка: три 
комнаты, две спальни, кухня, санузел. Цена 
1 079 166 руб. Тел. + 359 (895) 488183

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414
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3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz
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Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия) в строящемся жилом ком-
плексе (планируемая сдача: 3-й квартал 
2014 г.). Чистая продажа. Цена 2 921 870  
руб. Тел Телефоны: + 7 (495) 9896805, + 
4 (20) 222240768 Skype: gartal.ru, info@
gartal.ru

Дом 5+1, площадью 180 кв. м с участком 
702 кв. м (Прага, Чехия). Есть балкон, тер-
раса и гараж. В доме 2 ванные с туалетом. 
На полу - ламинат и плитка. Дом отапли-
вается газовым котлом. Вся инфраструк-
тура. Цена 13 344 660 руб.  
Тел + 4 (20) 222240768

Предлагаем Вам на продажу ресторан 175 
кв. м (Прага, Чехия), недалеко от Площади 
Республики. Ресторан находится в исто-
рической части Праги. Есть 3 комнаты + 1 
комната используется в качестве офиса. 
Цена 13 955 200 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768 info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м 
(Прага, Чехия). В проекте предлагаются 
квартиры как готовые к заселению, так и 
на разных эт. строительства. Рассрочка 
платежа на 1 год с момента подписания 
договора. Цена 2 266 369 руб.  
Тел + 7 (495) 9896805 

Одноэтажный таунхаус пл. 113 кв. м (Пра-
га, Чехия), закрытая резиденция, 4 комна-
ты, кухонный угол, прачечная, подвал (21 
кв. м), гараж на 2 автомобиля, терраса (50 
кв. м), участок (170 кв. м). Цена 20 409 480 
руб. Тел + 7 (495) 9896805,  
+ 4 (20) 222240768

Ресторан в историческом центре Праги (Че-
хия). Форма продажи – переуступка бизнеса. 
Ресторан предлагает чешскую и европей-
скую кухню. Общее количество мест– 86. 
Помещение после ремонта. Аренда помеще-
ния –2 670 Евро/мес. Доп. информация – по 
запросу. Тел + 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Резиденция объединяет жилой 
комплекс и бизнес-центр, расположена в 
тихом районе. Неповторимую атмосферу 
создают близость реки Влтавы, Либеньско-
го моста и живописного Либеньского зам-
ка. Цена 5 525 387 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х эт. таунхаус пл. 85 кв. м (Брандис, Че-
хия). Квартал расп-н недалеко от центра 
г. Брандиса, кот. имеет транспортное 
сообщение с Прагой. Брандис – совре-
менный городок, удобный для семейного 
проживания со всей инфраструктурой.  
Цена 8 285 900 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Продажа отеля пл. 1800 (Прага, Чехия),  
6 мин езды до центра города. Состоит 
из 26 номеров. Все номера с удобствами 
(душ, туалет, спутниковое телевидение). 
Есть ресторан на 70 человек. Парковка 
перед отелем. Цена 113 386 000 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Привлекательное место в 5 мин 
ходьбы от станции метро. Богатая благо-
устроенность, обслуживание, медицинское 
обслуживание, игровые площадки спортив-
ные площадки в окрестностях. Цена 4 491 
830 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Земельный участок пл. 1000 кв. м (Прага, 
Чехия) под строительство коттеджа, осна-
щен всеми инженерными сетями. Земля 
расположена вокруг нас. пункта Высоки 
Уезд. Наличие социально-бытовой инфра-
структуры: почта, детсад, школы.  
Цена 4 186 560 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Продажа договора о найме коммерче-
ской площади 56 кв.м  (Чехия, Прага). В 
помещении — соляная пещера из каче-
ственной соли. Передается база клиентов. 
Общая площадь 56 кв. м, пещера площа-
дью 25 кв. м. Низкая стоимость аренды. 
Цена 1 657 180 руб. Тел + 4 (20) 222240768
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Продажа готового бизнеса – салон  
(Чехия, Прага). Пл. 85 кв.м, с внутренним 
двориком, размещено на 3-х уровнях,  
3 кабинета + гостиная-рецепция. Салон 
оборудован итальянской мебелью и са-
мым новейшим оборудованием. Цена  
19 188 400 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 42 кв. м, с 
террасой (4 кв. м), есть гараж для автомо-
биля. Квартира в новом доме (Прага, Че-
хия).  Уст-на кухня со встроенной бытовой 
техникой. Вблизи дома - детсад, школа, 
детские площадки. Цена 3 711 100 руб. 
Тел + 4 (20) 777-282705  ICQ: 86998081 

Апартаменты пл. 45 кв. м (г. Радовичи, 
Черногория), 1 спальня, 1 ванная в проекте 
«Lustica Bay» с гольф-клубом и мариной для 
яхт. Комплекс расположен около берега, на 
территории 6,8 млн кв. м. Окончание стр-тва 
1 этапа - конец 2015 года. Цена 7 435 800 руб. 
Тел. + 7 (909) 6867072, сайт: value1estates.com

4-х комнатная квартира пл. 195 кв. м (Будва, 
Черногория), 2 санузла, 3 балкона. Квартира  
полностью оборудована. Централизованная 
система кондиционирования и отопления, 
подогрев полов. Чистая продажа.  
Тел. 52 488 000, Тел. + 7 (909) 6867072,  
сайт: value1estates.com

Офисное помещение пл. 44 кв. м в центре 
г. Бар (Черногория). Проведены комму-
никации, 2 туалета, современная система 
вентиляции. Есть рядом паркинг и возмож-
ность взять место под большую террасу. 
Цена 135 000 евро, аренда помещения - 
500 евро/ мес. Тел + 3 (82) 69184855

2-х комнатная квартира пл. 43 кв. м (центр 
г. Бар, Черногория), 2 балкона. Плани-
ровка: гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, ванная, совмещенная с туалетом, 
2 балкона. Качественная отделка.  
Цена 2 903 780 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
vevibar@gmail.com

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

Вилла пл. 181 кв.м (пл. уч. 395 сот.), г. Кавач 
(Черногория). 1й эт. (94,7 кв. м): коридор, го-
стиная, столовая, кухня, терраса, ванная. 2й 
эт. (85,8 кв. м): две спальни, ванная комната, 
терраса. Цена 17 452 260 руб. Тел. 52 488 000, 
Тел. + 7 (909) 6867072

Квартира (центр г. Бар, Черногория), рас-
стояние до моря 150 м, на 3 этаже жилого 
здания. Площадь квартиры 100 кв.м. 3 
спальни, гостиная, 3 террасы, 2 санузла. 
Цена 8 017 901 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com skype: vevi-bar

Дом пл. 160 кв. м (пл. уч. 1600 кв. м) в г. 
Бар (Черногория). Территория урбани-
зирована, электричество, водопровод, 
красивая территория, рядом речка. Цена 
16 469 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com, skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

2-х комнатная квартира в центре г. Бар 
(Черногория) с видом на море. На 3-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь – 45 кв. м.  
Квартира состоит из одной спальни, ванной 
комнаты, гостиной комнаты, столовой и кух-
ни. Цена 2 858 700 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

3-х этажная вилла (г. Добра Вода, Черного-
рия), 50 м от моря, пл. 500 кв.м. Располагает 
5-ю спальнями, гостиной, кухней, столовой, 
тремя ванными. На участке пл. 900 кв. м обо-
рудован бассейн, гараж, своя скважина  
с водой. Цена 65 610 000 руб.  
Тел. + 7 (909) 6867072

Уютная квартира в центре г. Бар (Черно-
гория), недалеко от моря. Квартира после 
ремонта, имеет просторную гостиную, 
кухню, столовую, спальню, ванную. Пло-
щадь 53 кв. м. Кухня меблирована. Цена 
64 000 руб. за кв. м Тел + 3 (82) 69184855 
skype: vevi-bar

Дом пл. 176 кв. м (пл. уч. 300 кв. м), г. Бар 
(Черногория). 1й эт.: гостиная с камином, 
новой мебелью, кухня с бытовой техни-
кой, спальня, терраса. 2й эт.: 3 спальни. 
Городское центр. водоснабжение, кана-
лизация, электроэнергия.  
Цена 10 835 000 руб. Тел + 3 (82) 69184855

4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

3-х комнатная квартира пл. 94 кв. м в г. Бар 
(Черногория). Квартира состоит из 2 спален, 
двух ванных комнат, огромной гостиной, 
кухни и столовой. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
Цена 5 497 500 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar
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Апартаменты пл. 65 кв. м (Бар, Черно-
гория),  до моря 30 м. В квартире все 
удобства: кондиционеры, подогрев пола, 
итальянская сантехника, испанская плитка, 
панорамный вид, терраса, встроенная кух-
ня. В доме: гараж, сауна. Цена 86 680 руб. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 312 кв. м), в г. 
Поле, Черногория. На первом этаже ко-
ридор, гостиная, кухня, столовая, терраса, 
ванная, 2 спальни.  Есть гараж. Вода, элек-
тричество, обогрев. Цена 7 801 201 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855, skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса - ресторан на 
70 посадочных мест, рядом с пляжем на 
острове Ада - Бояна (Черногория). Есть все 
коммуникации. Пл. объекта  41 кв. м, тер-
раса 108 кв. м. Кухня оснащена современ-
ной техникой. Возможна сдача в аренду. 
Цена 7 801 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Трехэтажная вилла площадью 750 кв. м 
(площадь участка 1000 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская Респу-
блика). В доме 7 комнат (4 спальни). Скидки 
при покупке на стадии строительства. Цена 2 
790 720 руб. Тел. + 7 (812) 3090544.

5-ти комнатная вилла пл. 179 кв. м (Берлин, 
Германия). Класс жилья: элит. Лоджия + 
балкон. Чистая продажа. Вилла в центре 
города, прилегающая улица находится под 
охраной. Приобретение гаража за доп. 
плату. Цена 47 631 550 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803

2х этажная вилла пл. 299 кв. м (пл. уч. 653 
кв. м), Бар (Черногория). 1 эт.: гостиная с 
камином, кухня – столовая и кладовка.  
2 эт.: 4 спальни, 3 ванных. Есть паркинг  
на 5 машин и бассейн. Цена 19 459 660 руб. 
Тел + 3(82)69184855, vevibar@gmail.com, 
skype: vevi-bar

Красивый новый дом пл. 82 кв. м, недалеко 
от моря, г. Сутоморе (Черногория). Пл. 
участка 100 кв. м. На первом этаже гости-
ная, кухня, спальня, терраса На втором 
этаже 2 апартамента и террасы.  
Цена 5 200 800 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Двухэтажный дом на 6 чел. (аренда) на сва-
ях реки Бояна (остров Ада, Черногория).  
2 спальни, 1 ванная. Свой причал и помост 
для рыбалки; большой паркинг; Возмож-
ность арендовать лодку или катер для 
морской рыбалки. Цена 4 334 сутки.  
Тел + 3 (82) 69184855, vevibar@gmail.com

Трехэтажная вилла площадью 750 кв. м 
(площадь участка 1000 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская Респу-
блика). В доме 7 комнат (4 спальни). Скидки 
при покупке на стадии строительства. Цена 2 
790 720 руб. Тел. + 7 (812) 3090544.

5-ти этажный замок общей пл. 2000 кв. 
м (Германия). Объект находится в центр. 
части Баварии неподалеку от Нюрнберга. 
Замок нах-ся под охранной сигнализацией. 
25 комнат, из них 2 холла, 11 каминов,  
8 спальных и 8 ванных комнат. Цена  
558 350 000 руб. Тел + 49 (30) 60052803

3х этажная вилла пл. 480 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м) в г. Бар (Черногория). 1й  эт.: боль-
шая комната. 2й эт.: две комнаты и гарде-
робная. 3й эт.: гараж , 2 комнаты, ванные.  
Есть  бассейн, 250 м от моря. Цена 100 тыс. 
руб. за кв. м Тел + 3(82) 69184855

3-х комнатная квартира пл. 149 кв. м клас-
са элит (г. Тиват, Черногория), терраса. 
Материал стен: кирпич. Прекрасный вид  
и расположение комплекса.  
Цена 49 741 380 руб. + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar  
Сайт http://vchernogorii.ru/kontakty.html

2-х этажный дом пл. 220 кв. м в г. Утеха 
(Черногория), 6 комнат, 3 ванные, 400 м до 
моря. 1й этаж (120 кв. м): 2 спальни, гости-
ная, кухня, санузел, душ, терраса. 2й этаж 
(100 кв. м): апартамент, терраса, санузел. 
Цена 11 874 600 руб.  
Тел  + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса (г. Грайфсвальд, 
Германия). Наименование – супермаркет. 
Объект был построен в 2007 году. Большая 
площадь здания (1 232 кв. м). Общая арен-
да - 84 360 евро в год. Это составляет 15 % 
годовых. Цена 24 911 000 руб. Тел + 49 (30) 
60052803

Супермаркет пл. 1330 кв.м (Бремен, Гер-
мания) был построен в 1992 г. Покупателю 
будет передан объект с ремонтом или отда-
ны деньги на ремонт в размере 60000 Евро. 
Доходность бизнеса 8,77 %. Цена 62 277 501 
руб. Тел + 49 (30) 60052803

Апартамент пл. 195 кв. м в комплексе 
TQ Plaza в центре Будвы (Черногория). 
Итальянская мебель, немецкая бытовая 
техника. Централизованная система кон-
диционирования, отопления, подогрев 
полов. Цена 52 008 001 руб. Тел  + 7 (909) 
6867072

Квартира пл. 42 кв. м (Бар, Черногория) на 
первом этаже в 4-х этажном жилом доме. 
Чистая продажа. В квартире 2 комнаты. 
Цена 1 690 261 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
skype: vevi-bar, vevibar@gmail.com

Трехэтажный таунхаус площадью 102 кв. м 
(площадь участка 250 кв. м) в строящемся 
комплексе в г. Сосуа (Доминиканская 
Республика). В доме 4 комнаты (2 спальни). 
Скидка до 40% при покупке на стадии 
строительства. Цена 2 790 720 руб. Тел. + 7 
(812) 3090544.

4-х комнатная квартира пл. 139 кв. м (Бер-
лин, Германия). Класс жилья: элит. Есть 2 
балкона, 2 санузла. Чистая продажа. Жилой 
дом находится в центре Берлина, рядом ме-
тро. Дом находится в завершающей стадии 
строительства. Цена 21 432 050 руб. Тел + 
49 (30) 60052803

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
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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

4кв, Стамбул, аднан кахВеджи 12, 
8180000 р., 2/9эт., 165/150/15кв.м, кирп., 
с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.2626070

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

ТурцИя
анталия, калкан 4, 39846400 р., вил-

ла, 3эт., 6комн., 246/206/25кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2626070

анталия, манаВгат 7, 1975000 р., 
вилла, 2эт., 3комн., 130/105/15кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.2626070

Стамбул, гЮрПынар 4, 9980000 р., 
вилла, 3эт., 7комн., 350/310/30кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.2626070

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, 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

аБхазИя
2кв, Сухум, агрба 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БоЛгарИя
1кв, бургаС, комПлекС флореС гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.2015051

1кв, бургаС, Поморье 12, 2250000 р., 
2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

1кв, бургаС, СарафоВо, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, неСебыр, rOYal sun, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, неСебыр, г.кошарица 1/В, 
1550000 р., 1/4эт., 41/36/кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

1кв, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

1кв, Солнечный берег, каСка-
деС, 1000000 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, Солнечный берег, флореС-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, Солнечный берег, флореС-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, бургаС, бургаС 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, бургаС 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СарафоВо 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

2кв, бургаС, СлаВейкоВ, 25000, 
15/20эт., 39//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

2кв, бургаС, СлаВейкоВ 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.2015051

2кв, бургаС, СлаВейкоВ 30, 2565000 
р., 4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, лозенец, оазиС резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазиС резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, неСебыр, иВан ВазоВ, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, генерала СкоболеВа 
10, 2260000 р., 2/7эт., 44/38/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, Поморие, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 9, 3950000 
р., 5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

2кв, Поморие, ПрофеССор СтояноВ, 
55000, 6/6эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, Солно 31, 3000000 р., 
4/6эт., 78/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1829460, 3740428

2кв, СлынчеВ бряг (болгария), бар-
Село, 5300000 р., 3/10эт., 71//кв.м, 
т.(912)2412488, 3555050



разворот   410 мм

полоса   205 мм
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1/6
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1/6

1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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Коммерческие площади

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

www.ug-centr.ru

от 50 до 550 м2

переулок
Северный, 2а

СЕМИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 Чистовая отделка!


